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Глубокоуважаемые коллеги-математики –
преподаватели и учителя математики!
Прежде всего разрешите еще раз поприветствовать собравшихся в этом
зале учителей математики. Тысяча сто человек приехали на наш съезд из
разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, чтобы обсудить
актуальные вопросы своей профессиональной деятельности: Что такое математика сегодня? Каковы последние достижения математической науки и
методического обеспечения преподавательской деятельности, в том числе
новейших информационных технологий? По каким учебникам учат в школе математике? Что нового предлагают признанные экспертным сообществом лучшие учителя математики? Что думают о школьном математическом
образовании выдающиеся ученые – академики, лауреаты престижных научных премий? Чем университет может помочь школе?
Эти и многие другие вопросы будут обсуждаться, что очень важно, сообща, представителями учительского и преподавательского корпуса.
Это, без преувеличения, выдающееся событие в истории отечественного
образования. Целый век прошел с тех пор, как российские учителя математики собрались в Москве на свой второй и, как оказалось, последний в XX столетии съезд.
Сегодня Московский университет взял на себя возрождение традиции,
объединив для решения актуальных задач профессионального сообщества
математиков усилия высшей и средней школы. Ведь мы, преподаватели и
учителя, решаем общую задачу – учим молодежь, готовим ее к успешной
самореализации на благо общества.
2010 объявлен Президентом нашей страны Д.А. Медведевым Годом
учителя. Это стало одним из результатов заседания Президентской Комиссии по науке, технологиям и образованию, которое проходило осенью
прошлого года. И само заседание, и его решения, и программа «Наша новая
школа» – свидетельство приоритетного внимания государства к школьному
образованию, к школьному учителю.
Испокон веков учитель был на Руси одним из самых уважаемых людей,
а школа была притягательным центром знаний и культуры, пользовалась
всеобщей поддержкой.
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Важнейшую роль в формировании российской системы образования и
воспитания сыграли земские школы. Они фактически обеспечили переход
ко всеобщему начальному образованию, высоко подняли авторитет учителя
и существенно способствовали делу народного просвещения. Земские школы стали местом «кристаллизации» народной интеллигенции, золотым
фондом которой стали учителя.
И хотя, к сожалению, с тех пор положение учителя изменилось не в
лучшую сторону, как в моральном, так и в материальном отношении, но
профессиональный и нравственный потенциал российского учительства
еще достаточно силен. В наших школах немало ярких, талантливых педагогов, настоящих подвижников и энтузиастов, которые увлекают ребят своим
предметом и дают им отличную подготовку.
О высоком уровне квалификации и творческого ресурса наших учителей свидетельствует и конкурс «Учитель года», где лучшие учителя страны
демонстрируют выдающиеся профессиональные достижения и мастерство.
Я 15 лет возглавляю Большое жюри этого конкурса и каждый год с радостью отмечаю, что не оскудевает наша земля учительскими талантами.
Особенно приятно, что среди победителей немало математиков. В 2008 г.
лучшими учителями страны были признаны два математика: учитель из
Санкт-Петербурга Дмитрий Гущин и учительница из Москвы Анна Мехед.
В прошлом году высшую награду – Хрустального пеликана – получила учительница математики из Магнитогорска Наталья Никифорова. В этом году в
числе победителей учитель математики из Москвы Михаил Случ.
Среди участников нашего съезда и те, кто победил в конкурсе «Учитель
года», и те, кто получил другие профессиональные награды, и те, чье высокое профессиональное мастерство и самоотверженный бескорыстный труд
еще не получили официального признания. Но разве может быть что-то
ценнее и дороже для учителя, чем любовь учеников и их успехи? Спасибо
всем вам за ваш труд, за вашу преданность делу!
Я – математик и построил свой доклад вокруг трех взаимосвязанных тем:
«Краткая история математики», «Современные горизонты математики и ее
приложений» и «Актуальные проблемы математического образования».
Краткая история математики
«Царицей наук» назвал математику Гаусс, сам получивший почетный
титул «короля математики». И хотя сказал он так в XIX в., сейчас нам ясно,
что уже много веков назад именно с математики началось такое осмысление мира, которое лежит в основе становления и развития научного знания.
Так, уже у Пифагора и его школы математические начала, а точнее числа, признавались основой всего сущего. Математика у пифагорейцев фактически равнялась философии.
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Через два века после Пифагора Евклид сформулировал пять постулатов
геометрии, носящей с тех пор его имя. Наиболее знаменит пятый постулат,
согласно которому через точку, взятую вне прямой, можно провести одну и
только одну прямую, параллельную данной.
Вопрос о том, является ли этот постулат независимой аксиомой, или же
он может быть выведен из других аксиом, занимал математиков много сотен
лет. Гаусс первым осознал, что пятый постулат доказать нельзя, что следует
принять его за независимую аксиому и что, более того, существуют другие
геометрии, в которых пятый постулат Евклида не выполняется. Однако, опасаясь за свою научную репутацию, – уж слишком неожиданным было его
открытие, – Гаусс ничего не опубликовал на эту тему. Лишь после его смерти выяснилось, что он открыл начальные факты геометрии Лобачевского.
Первыми, кто открыто бросил вызов авторитету многих столетий, были
Николай Иванович Лобачевский и венгерский математик Янош Больяи.
Первым в 1829 г. опубликовал свой труд Лобачевский. Через два года
появилась работа Больяи. Гаусс уже знал о приоритете Лобачевского и сообщил об этом Больяи, который не выдержал такого удара и был сломлен
навсегда.
Драматичной была и судьба самого Лобачевского, чье великое открытие
при жизни не получило признания. А сейчас без геометрии Лобачевского
не обходится ни одно исследование по общей теории относительности, так
же как исследования во многих других разделах естественных наук.
Началом преподавания математики в России считается 1701 г., когда по
Указу Петра I в Москве была создана первая русская школа «математических и навигацких наук». Как писал Ломоносов, Петр «усмотрел тогда ясно, что ни полков, ни городов надежно укрепить, ни кораблей построить и
безопасно пустить в море [невозможно], не употребляя математики».
Первым учителем математики, работавшим в этой школе, был Леонтий
Магницкий, автор первого учебника по арифметике – того самого, который
Ломоносов назвал «вратами своей учености». Этот учебник хранится в Научной библиотеке Московского университета, и в дни съезда его можно
увидеть здесь на выставке.
Магницкий – этот псевдоним дал ему Петр за то, что он своими знаниями и талантом притягивал к себе, как магнит, широко открыл «врата учености», дав начало дальнейшему интенсивному и плодотворному развитию
математики в нашей стране.
Успехи российской математической школы сегодня общепризнаны. За
сравнительно небольшой по историческим меркам срок Россия превратилась в одну из самых математически грамотных стран мира, а ее математическая школа завоевала международное признание и стала неотъемлемой, а
по многим направлениям и ведущей силой мирового математического со-
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общества. И роль Московского университета в этом трудно переоценить.
С середины XIX в. здесь начинается постепенный расцвет и последующий
блестящий взлет математики.
Существенную роль в становлении математического образования в Московском университете сыграли профессора Н.Д. Брашман и Н.Е. Зернов.
Учеником Брашмана был П.Л. Чебышёв – основоположник математической теории машин и механизмов, один из основателей теории приближений функций, теории чисел и теории вероятностей. Чебышёв всегда хранил
благодарную память о своих учителях, никогда не порывал связи с Московским университетом. Портрет своего учителя Н.Д. Брашмана он хранил
на письменном столе.
В начале XX в. в центре внимания математиков была теория функций
действительного переменного. Именно эта тематика стала предметом исследований профессоров Д.Ф. Егорова и Н.Н. Лузина. Ими были доказаны
основополагающие теоремы в теории функций, носящие их имена, –
теорема Лузина и теорема Егорова. Так возникла одна из самых знаменитых математических школ XX в. – Московская школа теории функций –
Лузитания.
Н.Н. Лузин произвел настоящую революцию в научно-педагогической
работе: двери профессорской комнаты широко раскрылись для живой научной беседы со студентами, причем перед ними ставились проблемы, решение которых пока не удавалось руководителю. Это был сильнейший
толчок к самостоятельной творческой работе.
Об этом периоде один из учеников Лузина – Д.Е. Меньшов – вспоминал:
«В 1915 году мы занимались функциональными рядами, а в 1916 году –
ортогональными рядами. А потом наступил 1917 год. Это был очень памятный год в нашей жизни, тогда произошло важнейшее событие, повлиявшее
на всю нашу дальнейшую жизнь: мы стали заниматься тригонометрическими
рядами».
В начале 1920-х гг. начались исследования в области теории функций
комплексного переменного. Выдающиеся результаты были получены
М.А. Лаврентьевым и его учеником, будущим президентом Академии наук
СССР, главным теоретиком космических программ М.В. Келдышем.
Еще молодому Келдышу удалось решить сложную задачу развития скоростной авиации – обеспечение безопасности полетов, защита самолета от
флаттера – явления, при котором набегающий поток воздуха разрушает
крылья самолетов.
В 1930-е гг. началась и научная деятельность крупнейшего русского
математика XX в. А.Н. Колмогорова. Он предложил общепринятую сегодня аксиоматику теории вероятностей, что имело огромное значение для
развития этой теории и ее применения во многих областях естествознания
и техники.
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Совместно с Л.А. Люстерником и Л.Г. Шнирельманом А.Н. Колмогоров
заложил основы функционального анализа.
А.Н. Колмогоров очень много сделал для школьного образования, и не
случайно его имя присвоено школе-интернату Московского университета
для одаренных детей. Это настоящая жемчужина математического образования. Среди его выпускников около восьми тысяч (!) кандидатов наук,
более восьмисот докторов наук, пять академиков Российской Академии
наук и Российской Академии образования.
Среди других выдающихся имен – С.Л. Соболев, создатель теории
обобщенных функций и П.С. Александров – основатель топологической
школы, из которой вышли А.Н. Тихонов и Л.С. Понтрягин.
А.Н. Тихонов – автор основополагающих работ по общей топологии и
функциональному анализу, по теории дифференциальных и интегральных
уравнений, по математической физике и вычислительной математике. Ему
принадлежит метод решения некорректно поставленных задач, известный
во всем мире как метод регуляризации Тихонова. Дело в том, что все реальные задачи в естествознании являются некорректно поставленными,
т. е. не имеют однозначного решения, а Тихонов предложил способы их
решения. Он основатель одной из крупнейших научных школ по математической физике и вычислительной математике. Полученные им и его учениками результаты нашли широкое применение в различных областях естествознания и техники, в том числе позволили решить ряд важных оборонных
и народно-хозяйственных задач. Под его руководством были осуществлены
и приняты за основу модели ядерного взрыва.
Л.С. Понтрягин оставил глубокий след во многих центральных областях
современной математики, как чистой, так и прикладной. Его труды оказали
определяющее влияние на развитие топологии и топологической алгебры, а
созданная им теория оптимального управления и теория дифференциальных игр нашли широкое применение в различных областях, в том числе и в
работах по созданию новой техники, где обязательно учитывается принцип
максимума Понтрягина.
В ряду выдающихся университетских математиков назову и создавшего
школу по теории систем уравнений с частными производными И.Г. Петровского, который в течение 21 года был ректором Московского университета.
Усилиями этих выдающихся ученых, настоящих научных гигантов, на
механико-математическом факультете МГУ была создана уникальная математическая школа. Достаточно сказать, что в те годы на факультете одновременно проходило более пятисот спецсеминаров и спецкурсов.
Этот феномен и сегодня является предметом изучения историков науки
в разных странах мира.
Ученые мехмата тогда были готовы решить любую научно-техническую
проблему. Приведу еще один пример.
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Когда в стране началось бурное освоение космического пространства и
подготовка к полету человека в космос, перед учеными встал вопрос: какое
воздействие окажет полет на человека? При старте космического корабля
возникают большие перегрузки организма. На орбите наступает невесомость – новое, непривычное для человека и не изученное ранее состояние,
когда организм ослабевает. Затем предстоит спуск с орбиты – и снова
большие перегрузки.
Эту задачу подготовки человека к космическому полету поставил перед
Московским университетом Центр подготовки космонавтов. Мне пришлось
тогда, в 1977 г., возглавить группу ученых мехмата, с участием специалистов
из Центра подготовки космонавтов, и начать работу семинара по динамической имитации космического полета. Перед нами стояла задача – создать на
земле тренажер, который бы в реальном режиме времени имитировал все
стадии полета космонавта: старт, орбитальный полет и невесомость, посадку.
Эту задачу нашей группе удалось решить. Разработанное математическое
обеспечение позволило добиться на тренажере-центрифуге почти полного
совпадения с результатами всех этапов реального полета в космическом корабле. Впервые в мире была осуществлена имитация невесомости на земле.
Все командиры экипажей, отправляющихся на МКС, проходят подготовку на этом тренажере и дают ему высокую оценку.
Современные горизонты математики и ее приложений
Современная математика по-прежнему является важнейшим инструментом для естественных наук.
Наиболее важные и перспективные разделы современной биологии, такие, как исследование белка или расшифровка геномов, немыслимы без
применения подходящего математического аппарата; возникла даже новая
научная дисциплина – биоинформатика. У нас в университете уже несколько лет работает факультет биоинженерии и биоинформатики.
Одна из самых последних физических теорий микромира – теория
«струн» – фактически стала новой областью математики, в которой работают специалисты в современном функциональном анализе, геометрии и
топологии.
Многие годы на стыке математики и физики происходит интенсивное исследование хаотических процессов, они важны в понимании природных процессов на всех уровнях, от микромира до макромира. Современная неравновесная термодинамика, квантовый хаос и многие другие разделы физики
немыслимы без соответствующего математического аппарата. Например,
одна из Филдсовских медалей, врученных в этом году (а их вручают раз в
4 года), была присуждена за математические работы по квантовому хаосу.
Мне выпала честь многие годы сотрудничать с лауреатом Нобелевской
премии Ильей Романовичем Пригожиным, с институтом Сольвея в Бель-
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гии. В результате нами в Московском университете был создан Институт
математических исследований сложных систем, который ведет активную
работу в новейших областях математики и ее приложений.
Один из примеров этого – разработка нового медицинского прибора –
тактильного механорецептора. Он имитирует осязательную функцию человеческого пальца и предназначен для исследования удаленных тканей и
работы внутри полостей человека. Тактильный механорецептор – сложное
устройство, поскольку прикосновение, ощупывание – динамичный процесс. За 5 секунд прикосновения прибора мы получаем численные результаты более тысячи измерений, которые затем обрабатываются, распознаются и позволяют формировать диагноз.
В настоящее время аппарат проходит клинические сертификационные
испытания в ведущих медицинских центрах страны.
Рассказ об истории становления и расцвета математики у нас в стране
был бы неполным, если бы я не остановился еще на одном обстоятельстве.
Нет и не может быть национальной математики, как и физики, химии, биологии и так далее по списку. Но существуют признанные мировым сообществом национальные научные школы. И российская математическая школа
относится к их числу.
Российская математическая школа – это мощный интеллект с большим
творческим потенциалом, который не знает государственных границ и может реализоваться и за пределами своей страны, но корнями уходит в родную землю и питается ее животворными соками.
2010 г. дал новые поводы говорить о достижениях российских математиков. Весной питерцу Григорию Перельману Математический институт
Клэя присудил премию в размере миллиона долларов за доказательство
гипотезы Пуанкаре. Недавно лауреатом престижной премии Филдса стал
Станислав Смирнов, еще один выходец из Санкт-Петербургского университета, ныне работающий в Женеве. Мы рады, что он принимает участие в
нашем съезде.
Как известно, филдсовская премия – самая престижная награда в области математики. По числу филдсовских лауреатов Россия занимает третье
место в мире. Причем две трети российских лауреатов – 6 человек – выпускники мехмата МГУ.
Важно и интересно задуматься о том, как изменилась математика за
прошедшие несколько десятилетий.
О том, каков сегодняшний день нашей науки, что можно назвать современными горизонтами математики, я бы хотел сказать во второй части своего доклада.
Сейчас много говорят об изменении соотношения «непрерывной» математики и «дискретной». Часто можно слышать, что раньше, т. е. в «до-
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компьютерную эпоху», основная часть математики была как бы «непрерывной», а теперь положение поменялось на обратное – большая часть математики стала как бы «дискретной». Сегодня под словами «дискретная»,
кроме классического представления, понимается и математика, нацеленная
на создание компьютерных алгоритмов.
У нас на мехмате было проведено исследование на эту тему. Оказалось,
что за последние двадцать лет дискретная составляющая выросла, но ненамного. Если раньше соотношение было примерно такое: 70% непрерывной
на 30% дискретной, то за последнее время дискретная геометрическая
часть выросла до 40% процентов (против 60% непрерывной), т. е. не очень
намного.
Но зато очень ярко проявился другой обнаруженный эффект. В непрерывной геометрии, оказывается, существенно возрос процент использования компьютеров. Это привело к новому явлению: задачи, ранее не решавшиеся в непрерывной геометрии «формульно-точно», стали исследоваться
сегодня «компьютерно», т. е. приближенно, а затем на этой основе часто
удается сделать строго математически доказанные выводы.
Тем самым постепенно расширяется и меняется само понятие доказательства. Появляющаяся дискретно-компьютерная составляющая (конечно,
при надежной оценке точности вычислений) стала довольно часто рассматриваться как необходимый первый этап исследований особо сложных научных задач. Как показывает анализ научных публикаций, в последнее
время существенно вырос процент «компьютерно угаданных», а потом
строго математически доказанных теорем.
Своей дискретной компонентой математика сегодня создает условия
для автоматизации и оптимизации учебного процесса по разным дисциплинам, включая и саму математику.
Работы в этом направлении, ведущиеся на мехмате МГУ, показали высокую эффективность строящихся там компьютерных интеллектуальных
систем, связанных с обучением. Назову три блока работ такого рода: «распознающие системы», «думающие системы» и «обучающие системы».
Первый блок построен на новых идеях распознавания образов, использует тестовый подход и особые инварианты геометрических фигур. Он с
высокой степенью достоверности умеет распознавать абстрактные и визуальные образы, включая печатные и письменные знаки, символы и буквы,
т. е. фактически читать текст.
Второй блок нацелен на извлечение семантического смысла из текстов и
чертежей, на «понимание» поставленной задачи и решение ее с показом хода
рассуждений. Здесь по-новому имитируются логические рассуждения человека – с использованием его формализованного опыта. Иными словами –
понимается смысл и решается задача.
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Такая компьютерная интеллектуальная система построена и весьма успешно функционирует в математической среде. Она решает до 90% задач
из доступных задачников по школьной математике, «поступает» на мехмат
МГУ и даже «окончила» несколько курсов, «учась» на «хорошо» и «отлично» и за секунды справляясь с предлагаемыми ей задачами. Ее возможности намного превосходят все известные системы в этой области.
Третий блок – «обучающие системы». В нем заложены модели учителя,
типов учеников – «сильного», «хорошего», «среднего» и «слабого» – и базы данных и знаний какой-либо предметной области, например математики. Эта система решает задачу оптимальной дозировки подачи знаний для
усвоения учеником, в зависимости от его уровня.
Разработанные методы синтеза описанных интеллектуальных систем
были распространены на создание интеллектуальных систем, способных
имитировать действия инженеров при создании процессоров для вычислительных систем.
Математическое моделирование различных объектов и процессов и вычислительные эксперименты, заменяющие реальные натурные эксперименты, давно уже стали неотъемлемой частью современной науки. Сейчас на
повестку дня выходят уже не просто вычисления, а супервычисления на
мощных вычислительных системах с производительностью в сотни терафлопс, несколько петафлопс, а в скором времени и более.
В Московском университете создан мощнейший супервычислитель производительностью 414 терафлопс. У него есть имя – «Ломоносов». Он
занимает 13-е место в мире. Впереди нас только США, Германия и Китай.
В ближайшем будущем мы доведем его производительность до 1 петафлопса.
Супервычисления основаны на массовом параллелизме вычислительных операций и зачастую требуют использования принципиально иных
математических методов и алгоритмов, по сравнению с теми, которые казались оптимальными в случае обычных вычислений. Например, в последние 30–40 лет математики отдавали предпочтение неявным по времени
разностным схемам решения систем дифференциальных уравнений. Теперь
выясняется, что при использовании массового параллелизма операций
зачастую оказываются предпочтительными явные по времени схемы вычислений.
Сейчас даже обычные домашние и школьные компьютеры используют
многоядерные процессоры. Параллелизм вычислений и других операций
становится обыденным явлением. Например, принцип параллелизма широко используется в видеокартах для компьютерных игр. Несомненно, пришло время включать начальные методики распараллеливания вычислений в
школьные курсы математики и информатики.
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Расскажу еще об одном новом направлении современной математики –
фракталах. Это сравнительно молодая ветвь современного математического
анализа, геометрии и топологии.
Фракталы – это такие области притяжения (или их границы), которые
устроены достаточно сложно и выглядят весьма причудливо. Здесь возникает переход «от порядка к хаосу».
Очень важна и интересна структура границ между различными областями притяжения. Образно говоря, их притягивающие центры ведут борьбу
за влияние на плоскости. Любая начальная точка либо под управляющим
воздействием приходит к тому или иному притягивающему центру, либо
же остается на границе и никак «не может принять определенное решение». Образно говоря, безуспешно пытается решить проблему «буриданова
осла»: никак не может решить, в какую сторону начать движение.
Граница зоны притяжения является фракталом, если она сильно изломана, не является гладкой линией. Причем она изломана настолько сильно,
что если ее рассматривать под микроскопом, например с десятикратным
увеличением, она все равно выглядит столь же изломанной. Усиливая разрешение микроскопа, например доведя его до стократного (и более), мы
обнаруживаем, что граница остается столь же изломанной, как и раньше.
Кроме того, обнаруживается еще один поразительный эффект самоподобия: каждый фрагмент границы, сколь угодно малый, подобен изначальной
границе. Если рассматривать произвольно выбранный кусок границы под
микроскопом, то выясняется, что после соответствующего поворота картинки одна и та же форма появляется в различных местах, но имеет разные
размеры (бесконечно уменьшающиеся).
Таким образом, множества, состоящие из «неопределившихся» точексостояний (т. е. тех, которые никак не могут решить, к какому центру влияния им примкнуть), могут быть устроены чрезвычайно сложно, «хаотически», хотя в то же время несут в себе хорошо организованную структуру
«самоподобия».
В современном математическом анализе и геометрии разработаны методы изучения фракталов, включая компьютерные программы. Если известно (задано) то или иное управление («стимулирование») системы, то, в
принципе, можно вычислить и даже нарисовать (на компьютере) области
влияния различных центров притяжения и их границы. Эти методы могут
оказаться полезными при изучении сложных современных моделей тех или
иных экономических процессов.
Другая возможная область знаний, где естественно появляются фракталы, – это моделирование биологических и социальных процессов.
В области социальных наук математическая теория фракталов пока, насколько нам известно, должного применения не получила, хотя может быть
весьма полезной. Не случайно ею очень интересуются сейчас политологи и
политики.
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При помощи «границ»-фракталов можно описать настроения той части
населения (электората), которая пока не определилась с выбором для себя
того или иного центра притяжения (влияния).
Математическое описание и моделирование поведения этой части населения может представлять немалый интерес. На первый взгляд, такие «неопределившиеся, колеблющиеся» группы устроены довольно хаотически.
С другой стороны, если в них обнаружится фрактальная структура (внешне
похожая на хаос), это будет означать, что здесь работает механизм самоподобия. Грубо говоря, выбранный наугад «кусок» фрактала воспроизводит
фрактал в целом.
Актуальные проблемы математического образования
Конечно, главная тема нашего съезда – актуальные проблемы математического образования. К этой теме я и перехожу сейчас в своем докладе.
Чем вызвана особая актуальность этих проблем? Прежде всего тем, что
школа – и высшая, и средняя – во всем мире сейчас переживает период
глубоких и всесторонних преобразований. Затронули они и математику.
Главное, чем отличалось обучение математике в прошлом, вплоть до
1970-х гг., – это реализация принципа – иметь немного понятий, но уметь
выявлять между ними как можно более глубокие связи. Это достигалось в
основном за счет решения большого числа задач возрастающей сложности.
К сожалению, последняя треть XX и начало XXI в. ознаменованы
инвертированием этого принципа – иметь много понятий и выявлять неглубокие связи между ними, – что привело к тому, что можно назвать «рецептурным» обучением математике (да и другим дисциплинам), часто бездоказательным.
Надо сказать, что на этом пути мы, к счастью, значительно отстаем от
наших зарубежных коллег.
Вот, например, что рассказывает наш соотечественник, уехавший несколько лет назад в Америку и работающий сейчас учителем в американской школе. Свои наблюдения он собрал в книгу «Классная Америка. Шокирующие будни американской школы. Записки учителя».
Американский учитель российского происхождения подчеркивает, что
главное в подходе к школьному образованию в Америке заключается в том,
что процесс обучения должен доставлять удовольствие, т. е. быть увлекательным и ненапряженным, а иначе он будет восприниматься как насилие
над ребенком.
Учебные программы американских средних школ по математике сильно
отличаются от наших. Так, например, в восьмом классе ученики испытывают трудности с примерами типа: –5 + (–3) = ?
Решая этот пример, они получают либо 2, либо –2, но только не –8.
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Даже при наличии калькулятора многим школьникам не удается ответить на вопрос: сколько яблок можно купить на 8 долларов, если одно яблоко стоит 1 доллар 53 цента?
В американском образовании, как пишет этот учитель, мало значения
придается методике обучения. Правда, иногда ученики должны сопровождать каждое производимое ими математическое действие определенными
физическими движениями. Например, хлопать в ладоши и при делении,
приседая, опускать вниз левую руку, а при умножении – правую.
А вот еще один «методический прием». Каждый американский ученик с
начальной школы знает поговорку Please Excuse My Dear Aunt Sally. Здесь
зашифрован порядок выполнения математических операций. Первое слово
начинается на ту же букву, что и parentheses – «скобки». Это значит: сначала делать то, что в скобках. Далее следует степень, потом умножение,
деление, сложение и вычитание. Зазубрил поговорку – и никакой скучной
логики. При этом не подчеркивается, что умножение и деление имеет ту же
силу. Поэтому следующий пример: 6 : 3 × 5 = ? – вызывает затруднение.
Школьники умножат 3 на 5, а потом разделят 6 на 15 и получат ответ 0,4.
Таких привычных нам задач, как «Из пункта А в пункт Б вышел поезд»,
в их учебной программе нет совсем.
Это, повторяю, свидетельства нашего коллеги и соотечественника, работающего в американской школе.
И еще одна тема к вопросу о школьных программах и стандартах. На
западе все большее внимание в них уделяется финансовой грамотности.
При Еврокомиссии два года назад был создан экспертный совет для помощи с написанием школьного курса финансовой грамоты, которая уже
внедрена или внедряется в ряде европейских стран. В соответствии с этими
рекомендациями создаются стандарты финансовой грамотности – набор
понятий, в которых должен разбираться любой ученик начальной школы.
Предполагается, что дети должны уметь легко управляться с банковской
картой, открывать-закрывать счета, грамотно их контролировать.
На уроке подробно анализируется, сколько юный вкладчик может положить на счет и сколько имеет право потратить, чтобы не остаться с пустыми руками. Не каждый взрослый знает, что как минимум десятая часть
заработанного должна откладываться, зато школьников этому учат.
Многие европейские школы откликнулись на новый предмет, и не только потому, что заботятся о финансовой грамотности своих учеников. На
внедрение этого предмета от ЕС через национальные министерства образования выделяются неплохие деньги. Большинство проектов финансируют
банки, заинтересованные в будущих клиентах, ведь новый предмет есть не
что иное, как подготовка потенциальных вкладчиков.
На этом я хотел бы завершить краткий обзор некоторых последних веяний зарубежной системы образования. В мою задачу не входит их критика.
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Я исхожу из того, что всегда полезно знать об опыте других стран, даже
если он не очень вписывается в наши представления.
Наши школьные стандарты пока не предполагают финансовой грамотности. Но ведь банковская глобальная сеть, по определению, стремится к
распространению вширь, и нельзя исключать, что «деньговедение» как
школьная дисциплина появится и у нас. Надеюсь все же, что распорядители
этой самой глобальной сети в свое время получили неплохое математическое образование (ведь без него и в банковском деле не бывает успехов) и
поэтому понимают, что при отсутствии в обществе подлинной математической грамотности через какое-то время финансовая грамота может просто
не понадобиться.
Математическое образование – один из важнейших факторов, определяющих уровень экономического и общественно-политического развития
страны. Не случайно годы расцвета нашей математической школы стали
годами космического приоритета нашей страны. Именно тогда была построена система математического образования, достижения которой признаны во всем мире.
И на сегодняшний день преподавание математики у нас пока еще находится на очень высоком уровне. Пару лет назад мы в Московском университете провели анализ наших учебных планов и программ по математике,
сравнив их с тем, что имеется в ведущих университетах мира. В этой работе участвовали выдающиеся ученые университета, многие из которых работали и работают в известных зарубежных университетах. Оказалось, что
наши учебные планы – наиболее полные и содержат все учебные курсы,
которые в разных наборах и не в такой полноте представлены в других
университетах. Из всей совокупности учебных курсов, читаемых во всех
университетах, в МГУ читается две трети, тогда как в каждом из сравниваемых университетов читается не более половины этих курсов.
Но, к сожалению, сохранение этих достижений требует больших усилий, поскольку такая система не очень вписывается в современные тенденции развития. И математическое образование переживает сейчас не лучшие
времена, что объясняется, в том числе, и причинами глобального характера.
И высшая, и средняя школа переживают сейчас непростой период реформирования.
Один из главных – и глобальных – факторов, влияющих на развитие
системы образования, – прагматический подход, т. е. сведение ее к рынку
образовательных услуг. Работодатели становятся активными игроками на
образовательном пространстве, побуждая университеты «подстраивать»
свое образование к конкретным потребностям рынка труда.
Понятно, что такой – сугубо рыночный – подход к образованию не может пойти на пользу ни государству, ни обществу, ни отдельно взятому
человеку.
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Прежде всего, это представляет угрозу фундаментальной науке и образованию, которые плохо вписываются в сегодняшние потребности рынка
труда. Перенос рыночных механизмов в сферу науки и образования чреват
стратегическими потерями, которые в перспективе могут оказаться более
ощутимыми, чем сегодняшняя выгода.
Только фундаментально, широко образованный специалист может быстро и эффективно адаптироваться к работе в условиях быстрой смены
технологий.
Нельзя забывать и о гуманитарном образовании. Нерентабельное с экономической точки зрения, оно необходимо для воспитания личности и устойчивого социального развития.
К сожалению, и математика, как фундаментальная дисциплина, становится все менее востребованной, в отличие, например, от менеджмента или
права. А это, безусловно, сказывается на ее положении в школе и в вузах,
где падает конкурс на математические факультеты. Это, в свою очередь,
неизбежно приводит к падению престижа учителя математики, а следовательно, к понижению требований к их профессиональному мастерству. Отсутствует система постоянной переподготовки, повышения квалификации.
Нет притока самых талантливых выпускников педагогических и математических вузов в школы. К этому необходимо добавить и неблагоприятный
демографический фактор.
В итоге – падает интеллектуальный тонус, всегда считавшийся отличительной чертой нашей интеллигенции, теряются важные качества среды,
рождающей выдающихся деятелей своего времени – мыслителей, ученых,
творцов.
(Замечу в скобках, что американский президент Барак Обама поставил
задачу за два года подготовить 10 тысяч учителей по естественнонаучным
предметам и математике).
Не в лучшую сторону меняется содержание математического образования. Так, совсем недавно появилась новая опасность: ориентация школьных курсов не на действительно глубокое, системное изучение предмета, а
на подготовку к поступлению в вуз, на сдачу ЕГЭ. В результате школьные
курсы становятся все более примитивными, что часто объясняют борьбой с
перегрузками школьников. В связи с этим уместно привести мнение выдающегося физиолога Н.Е. Введенского о том, что «устают не от того, что
много работают, а от того, что плохо работают, неумело. Если человек увлечен делом, то он и не устает, и не замечает времени».
И еще по поводу пресловутой перегрузки. Среди предложений Барака
Обамы по реформе образования – увеличение продолжительности учебного
года на месяц. Сейчас подростки в США проводят за учебой порядка
180 дней в году, тогда как в Китае, например, до 260 дней, в Японии – 243,
Южной Корее – 220, Нидерландах и Таиланде – 200, Англии и Венгрии –
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192, Франции – 185 и так далее. В России школьный учебный год в среднем
(учитывая, что есть пятидневки и шестидневки) такой же, как в Америке.
Есть и нам над чем подумать.
В качестве одной из мер против перегрузки у нас сейчас рассматривается идея о всеобщей профилизации школ. Мне кажется, что это не тот путь,
который решит наши проблемы. Во-первых, это нереализуемо в сельских
школах (а их у нас около сорока тысяч), во-вторых, у нас пока нет ни соответствующей материальной базы, ни достаточного количества хорошо подготовленных для таких школ учителей.
Одной из центральных задач, которую необходимо решить для того,
чтобы правильно выстраивать математическое образование, адекватное
потребностям инновационной экономики и модернизации общества, является принципиальное разделение двух подходов (и соответствующее развитие каждого из них). Условно их называют «математика для всех» (некоторые специалисты считают, что это должно быть до 80–85% учащихся) и
«математика для будущих исследователей» (15–20%). По другой терминологии это базисное, профильное и углубленное обучение. Названия различаются, но идея, лежащая в основе, одна и та же.
Статистические данные по московским школам подтверждают это соотношение.
Как готовить будущих математиков, в общем понятно. И ничего нового
здесь изобретать не надо. Это и кружки в младших классах, и олимпиады,
турниры, конкурсы, факультативные курсы, летние школы, спецшколы,
школы-интернаты типа Колмогоровский и т. д. Такие предложения были
сделаны мною на совместном заседании президиумов Госсовета, Совета по
культуре и искусству и Совета по науке, технологиям и образованию
22 апреля 2010 г. и были поддержаны нашим Президентом.
Важный вопрос при этом – как работать с одаренными детьми. Не у каждого учителя это получится, да и часы такой работы «весят» больше, чем
при базисном, или массовом, обучении. А подушевое финансирование такой дифференциации не предполагает.
Важнейшим элементом работы с одаренными детьми являются предметные олимпиады школьников. Они зародились в 1930-е гг. в Московском
и Санкт-Петербургском университетах, и первыми стали математические
олимпиады. Впоследствии олимпиады проводились и по другим предметам. Сейчас школьные олимпиады стали неотъемлемой частью российской
системы образования.
Московский университет несколько лет назад стал инициатором проведения олимпиад, победители которых получали различные льготы при поступлении на первый курс. Это прежде всего олимпиады «Ломоносов» и
«Покори Воробьевы горы».
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Сейчас олимпиадному движению придан официальный статус, создан
Всероссийский совет олимпиад школьников, который возглавляет Московский университет. Дело это относительно новое, еще много проблем, но
главное – олимпиады решают две важнейшие задачи. Они стимулируют
талантливых ребят к углубленному изучению любимого предмета и творческой активности и в то же время помогают университетам привлекать и
отбирать талантливую молодежь.
Более сложной видится задача выстраивания общеобразовательного
курса математики для массовой, или базисной, школы. Здесь надо предельно жестко определить минимальный необходимый уровень технической
подготовки, но при этом добиваться владения основами математической
культуры как важным средством развития мышления и ориентации в мире.
Понятно, что при этом целью школы не может быть поступление в вуз,
иначе разгрузка школьных курсов невозможна. Главное – научить мыслить,
рассуждать, доказывать.
В качестве иллюстрации хочу привести пример одного задания из ЕГЭ:
Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 60 км, одновременно выехали мотоциклист и велосипедист. Известно, что за час мотоциклист
проезжает на 50 км больше, чем велосипедист. Определите скорость велосипедиста, если известно, что он прибыл в В на 5 часов позже мотоциклиста. Ответ дайте в км/ч.
Одна из центральных проблем сегодняшней школы – новые образовательные стандарты. В конце 2009 г. Министерство образования и науки
утвердило новый стандарт начального образования, сейчас обсуждается
стандарт основного образования. Эти стандарты привлекают широкое внимание профессионального сообщества. Что нового в новых стандартах?
В стандарте начальной школы математика рассматривается вместе с
информатикой, что нельзя не признать целесообразным. При этом вводятся
важные математические понятия, расширяющие традиционный курс начальной школы.
В стандарте усилены требования к умению рассуждать, логически мыслить, планировать решение задачи и свою деятельность в целом, находить
и исправлять ошибки в своих рассуждениях.
Но сравнение часов математики в учебных планах за последние 60 лет
показывает, что мы потеряли 2 часа в неделю в течение первых четырех лет
обучения в школе. Ясно, что пробелы в элементарной математике у наших
студентов – следствие этого сокращения часов.
Конечно, необходимо увеличить, а вернее, вернуть сокращенные часы
математики в начальную школу.
Проект стандарта по математике для основной школы еще не утвержден, и он вызвал серьезные вопросы. Общественная палата Российской
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Федерации провела общественную экспертизу проекта этого стандарта и
признала, что проект нуждается в существенной доработке.
Совершенно справедливо опасение учителей, что за общим, неконкретным текстом стандарта, сдвигом акцентов из области содержания образования в другие области, как, например, «социальная деятельность обучающихся», может «потеряться» само содержание образования.
Что особенно важно – стандарт необходимо обсуждать вместе с примерами задач, которые должны быть неотъемлемой частью стандарта.
Главное, при всех модернизациях содержания образования (а они, конечно, необходимы) нельзя потерять общий объем математической деятельности ученика, особенно в начальной школе.
Вопросы стандартов школьного математического образования обсуждаются и в Российской Академии наук. Год назад Отделение математических
наук заслушало на своем общем собрании вопрос о состоянии школьного
математического образования и приняло ряд решений. Они касаются, вопервых, сохранения объема преподавания математики по классам, начиная с
5 часов на математику и информатику в начальной школе; во-вторых, расширения объема элементарной математики, в частности, решения задач в
педагогических вузах; в-третьих, необходимости радикальной перестройки
единого экзамена, приближающей его к традиции российского математического образования, требованиям современной высшей школы и практики.
Кстати, с будущего года благодаря и нашим усилиям удалось добиться
дифференцированного подхода к математике в рамках ЕГЭ, который будет
иметь два уровня: основной (базовый) и профильный.
Ключевое звено школьного образования – учебник. В последние годы
школа столкнулась с обилием учебников самого разного качества, которые
выпускают новоиспеченные издательства, спешащие на книжный рынок и не
заботящиеся о содержании издаваемых книг. Надо было срочно и адекватно
реагировать на резкое снижение качества учебников. В результате установлена процедура двойной экспертизы: в Академии наук и в Академии образования. Расскажу о работе комиссии Академии наук. Рецензентами в ней являются квалифицированные математики, обязательно с ученой степенью, не
являющиеся авторами школьных учебников и не находящиеся с авторами в
неформальных отношениях. Приветствуется опыт работы в школе.
На сегодняшний день результаты работы комиссии Академии наук говорят о плачевном положении дел, что само по себе свидетельствует о
крайней необходимости ее деятельности. Дело в том, что число отклоняемых учебников при первичной экспертизе иногда превышает 90%.
Экспертиза проходит в два тура. Если ситуация катастрофическая, сразу
принимается заключение о несоответствии текста научным представлениям. В этом случае авторы могут повторить попытку в следующем году. Ес-
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ли ошибок и других недостатков не очень много, учебник направляется на
доработку. Обычно после доработки проходит около половины учебников.
Чтобы не быть голословным, приведу несколько примеров, которые
могли бы стать хорошей разрядкой, если бы не наводили на весьма печальные мысли.
Ошибки авторов могут быть самые разные. Иногда сугубо математические. Например, такая задача. «Вы можете положить деньги в сбербанк
либо под 18% годовых, либо под 16%. Вопрос: через какое время ваш вклад
удвоится?» Оказывается, в первом случае – через 10 месяцев, а во втором –
только через 11.
Некоторые ошибки, строго говоря, к математике не имеют отношения, но
не менее досадны. Так, в одной задаче с зоологическим сюжетом утверждается, что бегемот весит 117 кг, хотя на самом деле его средний вес 3200 кг.
В разделе, озаглавленном «Беседа с физиком», рассказывается, как получается электрический ток. Батарейка так устроена, что на одном ее электроде скапливаются положительные частицы, а на другом – отрицательные.
Если электроды соединить проводом, то под действием закона Кулона частицы побегут навстречу друг другу: положительные с одной стороны, отрицательные – с другой. И вот пока они бегут и сталкиваются посередине,
ток идет, а когда уже все столкнутся, то все – батарейка разрядилась.
Некоторые вопросы, которые авторы задают ученикам, хочется переадресовать самим авторам. Например, в учебнике для 4-го класса автор, обсудив возможные решения одной задачи, спрашивает, есть ли у задачи решение в два действия, и затем предлагает: «Если нет, найди его».
Хорошо, что созданы академические комиссии, призванные следить за
тем, чтобы такие и им подобные учебники не попали к нашим школьникам.
Кстати, так было и раньше, и к экспертизе привлекались выдающиеся математики. Например, строгим экспертом был Чебышёв, который, в качестве
члена Ученого комитета, проанализировал более двухсот учебных пособий
по элементарной математике, и только 11 из них он посчитал возможным
рекомендовать в качестве руководств по математике для начальных и средних школ.
И, конечно, дело не только в комиссиях и экспертах. Необходим и определенный настрой в профессиональном сообществе, своего рода этические
профессиональные императивы, которые не позволят авторам предлагать к
опубликованию не отвечающие необходимым требованиям учебники и
учебные пособия.
Было бы, наверное, правильно предусмотреть и другие этапы работы
над учебниками, предлагаемыми к изданию; например, обсуждение с учительской или вузовской общественностью.
Учебник должен быть продуктом многолетнего преподавательского
опыта. Это тот вид литературы, который по определению должен быть
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классическим, где необходимость и степень новаторства должны быть выверены самым тщательным образом. Все мы знаем такие учебники, содержательная и методическая ценность которых сохраняется десятилетиями,
например учебник Киселёва.
В традициях Московского университета – тесное взаимодействие со
школой и в этом вопросе. У нас издается целая серия, или, как сейчас говорят, линейка учебников, подготовленных ведущими университетскими
учеными, академиками, профессорами. На них, как своеобразный знак качества, наш логотип с названием программы «МГУ – школе».
В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» говорится, что модернизация и инновационное развитие – единственный
путь, который позволит России стать конкурентоспособным обществом в
XXI в., обеспечить достойную жизнь всем гражданам нашей страны.
Образование – ключевое звено в этом процессе. И школа его первая и во
многом определяющая ступень. И главное действующее лицо здесь учитель.
В свое время Д.И. Менделеев, выдающийся российский ученый и педагог, писал: «Так как вся польза для страны от распространения желаемого
среднего образования определяется учителем, то в заботах о подъеме нашего среднего образования начинать нужно отнюдь не с программ, а с подготовки надлежащих учительских кадров».
У нас в Московском университете, в рамках утвержденной недавно
Председателем Правительства РФ В.В. Путиным Программы развития до
2020 года, разработана целая серия мероприятий, объединенных общим
девизом «МГУ – школе». Это и подготовка высококвалифицированных
учителей на факультете педагогического образования МГУ, и курсы повышения квалификации, специально разработанные нашими факультетами
для учителей средних школ, в том числе, конечно, учителей математики, и
летние школы, которые уже с большим успехом прошли в первый раз, и
работа над школьными учебниками. Запланированы и съезды учителейпредметников по различным дисциплинам, как уже было сказано.
Съезд учителей математики – первый в этом ряду. Судя по проявленному интересу, по насыщенной программе, у нашего профессионального сообщества есть потребность в таких встречах. Поэтому было бы правильным
проводить такие съезды регулярно. А в перерыве между ними необходимую работу по развитию математического образования у нас в стране, по
координации усилий школьных и вузовских математиков могла бы вести
созданная нами общественная организация – Союз преподавателей математики, который объединил бы всю нашу корпорацию, ее школьное и вузовское крыло. Предлагаю принять решение о создании такого союза.
Среди всех школьных дисциплин математика занимает особое место. Ее
не случайно называют гимнастикой ума. Математика учит думать, учит
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правильно, логически последовательно рассуждать. А это значит не только
решать примеры и доказывать теоремы, но и, в более широком смысле,
правильно ставить задачи и принимать верные решения, просчитывая их
близкие и отдаленные последствия.
Настоящее, хорошее математическое образование ценно еще и тем, что
оно сопряжено с воспитанием личности, с развитием в человеке таких важных свойств, как целеустремленность, интеллектуальная честность, воля,
стремление к творчеству и эстетическому совершенству.
В условиях информационного общества, в условиях экономики, основанной на знаниях, роль математики неизмеримо возрастает. Значит, увеличивается ответственность учителя, на плечи которого возлагается непростая задача. Университет осознает и разделяет эту ответственность со
школой. И задача нашего съезда – продвинуться в понимании того, как нам
вместе успешно решать наши профессиональные задачи, адекватно отвечая
на вызовы времени, на современные потребности государства и общества.
Как обнаружить и пробудить талант, дать ему раскрыться в полную меру,
как готовить умных и знающих, творческих и целеустремленных, любознательных и трудолюбивых.
Мы знаем, что это нелегко. Как говорил Лев Толстой, «чем легче учителю
учить, тем труднее ученикам учиться». Настоящий учитель математики не
боится трудностей. Он не ищет легких путей. Он ищет пути правильные –
ведущие к поставленной цели. А когда вместе собралось столько квалифицированных и заинтересованных профессионалов – они обязательно найдут эти
правильные пути.
Я желаю нашему съезду плодотворной работы, а всем учителям математики –
и тем, кто приехал на съезд, и тем, кто сейчас в своих школах объясняет новый
материал у доски или проводит контрольную работу, – каждому учителю я хочу
пожелать талантливых учеников и новых педагогических достижений.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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ЗНАЧИМОСТЬ МАТЕМАТИКИ
В НАУЧНОЙ КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО МИРА
С.И. Абакумова
(Пятигорск, к.п.н., ст. преподаватель кафедры математики
Пятигорского государственного технологического университета)
Математика в отличие от большинства других дисциплин имеет предметом своего изучения не непосредственно вещи, составляющие окружающий нас мир, а количественные отношения и пространственные формы, свойственные этим вещам. Этой особенностью математики можно
объяснить методические трудности, с которыми сталкивается учитель математики: преодолеть в сознании ученика возникающие со стихийной неизбежностью представления о «сухости», формальном характере, оторванности этой науки от жизни и практики.
Автор разделяет позицию исследователей, рассматривающих математику как феномен культуры. Речь идет в первую очередь о попытках увидеть
в математике не просто мощный аппарат для разрешения пусть и весьма
значимых, но все же прикладных (в смысле утилитарности) проблем, но и
нечто включенное, «вписанное» (причем самым естественным образом) в
общекультурный контекст человеческой деятельности. Такой подход предполагает рассмотрение математики в тесной связи с религией, историей,
философией и даже организацией общественной жизни.
Математика является неотъемлемой частью человеческой культуры,
т. е. участвует в формировании духовного мира человечества, равно как и
искусство, и потому каждому человеку полезно знать некоторые фрагменты истории этой науки, имена ее творцов, сущность их вклада в нее, ход
научной эволюции, преодоление ошибок. Преподавание должно воспитывать уважение к авторитетам и, кроме того, воспитывать творческий дух,
смелость в отстаивании истины, свойственные великим творцам.
В контексте исследуемой проблемы заслуживает специального внимания вопрос о воспитательном потенциале математики как науки и учебной
дисциплины.
В.А. Крутецкий показал, что интеллектуальная воспитанность в математике предполагает умение строить когнитивные схемы, т. е. выделять инвариантные системы отношений и связей между элементами самих задач и
инвариантные логико-математические схемы их закономерных трансформаций в процессе решения задач. В качестве успешности математической
деятельности он выделяет глубину и широту анализа воспринятого материала, способность к обобщению математических объектов, отношений и
действий, гибкость и обратимость мыслительных процессов, способность к
свертыванию процесса математического рассуждения.
В работах А.Я. Хинчина [1: 64–103] подробно проанализирована воспитательная роль математики в интеллектуальном развитии обучающихся. Он
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отмечает, что математика помогает ориентировать школьников на выделение
существенных, объективно значимых аспектов происходящего, формирует
стремление к полноте аргументации, дизъюнкции, строгой классификации,
борьбе против незаконных обобщений и необоснованных аналогий и т. д.
Таким образом, в процессе обучения математике осуществляется приобщение молодежи к уникальной сфере интеллектуальной культуры, которую
некоторые исследователи называют «рационально-рефлексивно-интегративной» и которая объединяет в себе научные представления об объективном
мироустройстве.
Среди интеллектуальных свойств, развиваемых математикой, наиболее
часто упоминаются те, которые относятся к логическому мышлению: дедуктивное рассуждение, способность к абстрагированию, обобщению, специализации, способность мыслить, анализировать, критиковать.
Таким образом, математика и свойственный ей стиль мышления должны рассматриваться как существенный элемент общей культуры современного человека, даже если он не занимается деятельностью в области точных наук или техники; обучение математике, тесно связанное с обучением
другим предметам, должно приводить обучаемых к пониманию той роли,
которую математика играет в научной и философской концепции современного мира, а также в личностном развитии каждого человека.
Учебные курсы по математике должны обеспечить реализацию целого
ряда параметров, которые, как правило, не представлены в предметном
содержании математики, но должны присутствовать в методологических и
методических решениях при его построении.
Литература
1. Хинчин А.Я. О воспитательном эффекте уроков математики // Математика
в образовании и воспитании / Сост. В.Б. Филиппов. М.: ФАЗИС, 2000. С. 64–103.

ИНТЕРНЕТ-КАРУСЕЛИ: СОРЕВНОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
Н.Б. Алфутова (Москва, директор ЦДО
«Дистантное обучение», alpha@desc.ru)
Д.А. Калинин (Москва, методист ЦДО
«Дистантное обучение», d.a.kalinin@yandex.ru)
Т.Л. Михалева (Москва, зам. директора ЦДО
«Дистантное обучение», tami@pisem.net)
Интернет-карусели проводятся Центром «Дистантное обучение» при
поддержке управления образования Юго-Западного административного
округа города Москвы. Основная цель Интернет-каруселей – дать возможность школьникам участвовать в соревнованиях, заинтересовать их задачами, мотивировать ребят заниматься дополнительно.
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Интернет-карусель – динамичное соревнование, проходящее в Интернете в режиме реального времени. В соревнованиях участвуют как команды
школ, так и отдельные школьники по собственной инициативе. Система
начисления баллов заставляет команды решать каждую поставленную перед ними задачу. Это держит команды в напряжении, заставляет решать
задания, а не угадывать ответы, не искать только доступные задачи.
За пять лет существования интернет-каруселей расширилось число
предметов, по которым проводятся соревнования. Традиционными стали
карусели по математике, английскому и русскому языкам. Также проходили карусели по химии, физике, географии, информатике. Отдельное внимание уделяется викторинам для детей с ограниченными возможностями.
Обретают популярность семейные викторины; часто участие в них родителей организуют сами школы.
За последние годы увеличилось также число команд, участвующих
в одном мероприятии, от 100 до 700–800. Первая интернет-карусель
2010/2011 уч. г. собрала более 1000 команд. Кроме большого числа школ
Российской Федерации, в интернет-каруселях участвуют команды из Украины, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Латвии, Словакии, Узбекистана, Туркменистана.
Одна из причин увеличения популярности состоит в том, что цели интернет-каруселей разделяют многие учителя и методисты, организующие
участие школьников на местах. Некоторые из них по собственной инициативе распространяют информацию о каруселях среди коллег, публикуют
сообщения о соревновании в сети Интернет.
Это мероприятие некоммерческое, участие в нем добровольное и бесплатное. Для участия достаточно иметь устойчивый выход в Интернет в течение самого соревнования. Известно, что некоторые команды регулярно
участвуют, подключая к компьютерам Интернет через мобильный телефон, а
однажды команда играла с мобильного телефона во время поездки в поезде.
В 2009/2010 уч. г. реализована система проведения очных каруселей
одновременно в нескольких точках. Соревнование одновременно прошло в
четырех городах: в Москве (в ЦДО «Дистантное обучение»), в Костроме
(в лицее № 17), в Кургане (в Центре дополнительного математического образования) и в Переславле-Залесском (в Университете города Переславля).
Опыт показал, что математические интернет-карусели интересны
школьникам с разной математической подготовкой. При составлении интернет-каруселей готовятся задания в трех направлениях. Во-первых, задачи, в которых ребята смогут применить свои знания школьной программы.
Для старших классов тренировка в решении таких задач особенно полезна
в связи со сдачей в конце учебного года ЕГЭ. Во-вторых, логические и
арифметические задачи, где порой достаточно что-то придумать или немного рассуждать. Мы надеемся, что такие задания заинтересуют школь-
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ников, которые ранее не сталкивались или мало знакомы с нестандартными
задачами. В третьих, в каждой карусели есть непростые олимпиадные задачи, которые сделают соревнование интересным для хорошо подготовленных школьников. В результате почти в каждой карусели почти все команды
справляются хотя бы с одной задачей, но при этом жаркая борьба разворачивается за первые места. Иногда после окончания интернет-карусели приходится переписываться с некоторыми командами (или учителями ребят),
отвечая на вопросы по решению некоторых задач.
ЦДО «Дистантное обучение» регулярно издает брошюры с материалами
соревнований. Они распространяются среди участников каруселей.
Информация об интернет-каруселях располагается на сайте ЦДО «Дистантное обучение»: http://desc.ru.
Соревнования проходят на сайте http://karusel.desc.ru.
Оргкомитет постоянно поддерживает связь с учителями, желающими
получать информацию об интернет-каруселях. Для этого достаточно направить письмо с указанием фамилии, имени, отчества учителя, названия
учебного учреждения и города (региона), где оно расположено, на адрес
karusel@desc.ru.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ MOODLE
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ИНФОРМАТИКЕ И МАТЕМАТИКЕ
А.А. Безбородова (Саратов, учитель информатики и ИКТ МОУ
«Лицей математики и информатики», a.a.bezborodova@mail.ru)
В связи с процессом вовлечения новых информационных технологий и
ресурсов в процесс обучения все большую популярность приобретают различные формы и элементы дистанционного образования. Так, одной из
наиболее распространенных в настоящий момент систем, позволяющих
разрабатывать собственные электронно-образовательные ресурсы, контрольные и тестовые работы и даже собственные образовательные курсы,
является система Moodle.
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда – это свободная система управления обучением, распространяющаяся по лицензии
GNU GPL. Система ориентирована прежде всего на организацию взаимодействия между преподавателем и учениками, хотя подходит и для организации
традиционных дистанционных курсов, а также поддержки очного обучения.
Система Moodle имеет развитую модульную архитектуру, что позволяет
разработчикам курсов вводить новые элементы, использовать различные
системы оценок, создавать и использовать различные тестовые задания и при
этом сохранять индивидуальный подход к каждому из обучающихся, так как
в системе предусмотрены аутентификация всех участников курса и обратная
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связь преподавателя с учениками (как в виде форума, так и в виде чата).
Начиная с 2008/2009 уч. г. эту систему в нашем учебном заведении использовали на уроках информатики и ИКТ. При поддержке Портала обучения информатике и программирования, созданного преподавателями факультета КНИиТ Саратовского государственного университета (school.sgu.ru)
специально для саратовских школ, в системе Moodle были сформированы
комплекты заданий и электронных методических материалов для проведения
тестирований, контрольных и лабораторных работ по информатике в параллелях старших классов МОУ «Лицей математики и информатики». Кроме
того, на Портал внедрена система автоматической проверки задач по программированию в формате ACM (формат проведения олимпиад по программированию), что позволяет задавать домашние задачи для решения на любом
из изучаемых в школе языков программирования и осуществлять автоматическую мгновенную проверку. В работу школьников были включены электронные тесты в формате ЕГЭ.
Введение в курс информатики элементов электронных курсов дало свои
результаты.
1. Усвоение материала обучающимися происходит своевременно и в
полном объеме.
2. Ученики проявляют заинтересованность в выполнении домашних заданий и самостоятельных работ.
3. Благодаря постоянной тренировке решения задач в формате ACM
школьники показывают высокие результаты на олимпиадах по программированию различных уровней (муниципальный, областной).
4. В 2009/2010 уч. г. средний балл ЕГЭ по информатике в ЛМИ был равен 79.
В 2009/2010 уч. г. система Moodle была внедрена и на официальном портале «Лицея математики и информатики» (lmi-school.ru/portal/school). В ней
были созданы электронные ресурсы в помощь учителям английского языка.
В текущем 2010/2011 уч. г. работа с системой Moodle используется в
кружковой работе учителями математики. На сайте school.sgu.ru в разделе
ЛМИ / Кружок по математике для обучающихся на каждую неделю выложены задания для самостоятельного выполнения в различных формах
(тестирования, лекции-опросы, задачи на написание программ и др.).
Важную роль в этом курсе играют задания на написание программ (здесь
уже задействован межпредметный аспект), ведь многие задачи по программированию невозможно решить без серьезного знания математики. В частности, одной из таких тем является геометрия (здесь решаются задачи на
нахождение точек пересечения окружностей, площади объединения и пересечения различных фигур и пр.). Другими двумя важными разделами являются теория чисел (алгоритмы нахождения НОД, НОК, сокращение дробей
и др.) и теория вероятностей, включая задачи на статистику и комбинаторику
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(подробно со всеми задачами можно ознакомиться на school.sgu.ru в указанном разделе).
Учащиеся с большим интересом занимаются подобного рода заданиями.
Использование инновационных форм занятий особенно важно для кружковой работы по математике. Это позволяет учащимся проявить свою подкованность в сфере ИКТ, что является необходимым условием комфортного
существования в нашем информационном обществе, приобрести новые
знания и умения:
– увидеть новый современный подход к изучению математики;
– научиться четко и логично мыслить и аккуратно следить за ходом решения задач;
– научиться правильно оформлять задачи и корректно описывать решения, ведь большая часть решений проверяется системой автоматически;
– понять, как важно знать основы логики и уметь применять их на практике.
Не говоря уже о тех целях и задачах, которые ставит перед собой каждый
учитель математики на уроках при решении задач в тетрадях и у доски.
Несмотря на то что введенная технология является лишь экспериментом, нет сомнений в том, что она не только даст положительные результаты, но будет развиваться все в большей степени, так как является актуальной, удобной и современной.

ДИСТАНЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
В.О. Блощинская (Комсомольск-на-Амуре, учитель математики,
заместитель директора по УВР МОУ СОШ № 33,
bloviktoriya@yandex.ru)
Информатизация в системе образования Российской Федерации идет
полным ходом. Педагогами школ пройден этап освоения компьютерной
техники и периферийных устройств. Локальное использование цифровых
образовательных ресурсов на уроках математики, создание таких ресурсов
педагогами самостоятельно, проектная деятельность учеников с применением компьютерных технологий – все это составляющие штатного режима
внедрения информатизации в образовательный процесс.
На настоящий момент дистанционные технологии широко применяются
на различных ступенях обучения математике в школе. Педагоги нацелены
на совершенствование приемов взаимодействия учителей и учащихся с
информационными технологиями для этого используют дистанционные
модели обучения, создают условия для формирования новой образовательной практики – тьюторского сопровождение ученика.
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Решение существующей проблемы сопровождения индивидуального
математического образования ученика выстраивается с помощью U-процедуры.

Рис. 1. Использование U-процедуры в решении проблемы

Проблема. Отсутствие системы индивидуального сопровождения ученика
в процессе его самообразования и удовлетворения интереса по предмету.
Реальная ситуация. Рост вариативности дополнительных образовательных услуг как на базе школ, так и предлагаемых внешними организациями,
большинство которых находится далеко и связь с ними возможна лишь
через дистанционное взаимодействие. В ОУ выделяется группа учащихся с
высоким познавательным интересом в области математики и прикладной
математики.
«Задний план». Деятельность школы в направлении развития одаренных и
мотивированных учащихся приводит, как правило, к нерациональному распределению сил у добросовестных учеников, а зачастую и потере интереса к
предмету, подготовка к которому отличается большой трудоемкостью.
Переоценка ценностей. «Новое осмысление» принципа постановки образовательного вопроса, переосмысление профессиональной позиции педагога, обеспечивающего сопровождение в дистанционной форме формирования у учащегося готовности к самообразованию по математике.
Принципы и ценности для будущего. Перспективным подходом к разработке методики формирования готовности к самообразованию в области
математики представляется поддержка и помощь педагога в решении самостоятельно поставленных самообразовательных задач. Для этого существует образовательная технология – тьюторство.
Идеальное представление или определение пространства возможностей и решений. Тьюторское сопровождение – особый тип педагогического
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сопровождения, в ходе которого ученик выполняет образовательное действие, а учитель создает условия для его осуществления и осмысления, предлагает, консультирует и корректирует.
Мероприятия. Создание педагогического тьюторского клуба, включающего учителей-предметников, локальных и региональных организаторов различных дистанционных конкурсов и олимпиад.
Сопровождение индивидуальной образовательной программы учащегося (индивидуальной образовательной траектории) можно рассматривать
как тьюторскую практику. Модель использования человеком информационных технологий предстает как модель открытого образования, и именно
под эту задачу начинает работать тьюторское сопровождение, помогая своему подопечному выстраивать более глубокое и расширенное изучение
математики, используя навыки работы в интернет-среде. Тьюторская практика реализует сопровождение всего процесса проектирования и построения подопечным своей образовательной траектории, начиная от работы с
его первичным познавательным интересом и до тьюторского консультирования в области профессиональных образовательных программ.
На сегодняшний день реальным предложением для учащихся, желающих
более полно реализоваться в области математики с помощью дистанционных
технологий, являются дистанционные школы при консультативной поддержке школьных учителей (или заочные школы, взаимодействующие, как правило, со своими учениками через Интернет), дистанционные предметные олимпиады (ЦДО «Эйдос», Всероссиийская олимпиада «Эрудит», под эгидой
Школы космонавтики и пр.), дистанционные курсы по прикладным вопросам
математики (например, в Интернет-университете), публикации творческих и
исследовательских работ по математике (Фестиваль «Портфолио»; в предметных сетевых сообществах педагогов, например Интергуру, и пр.), предметные консультации через сайт школы.

ЖУРНАЛЫ «МАТЕМАТИКА В ШКОЛЕ»
И «МАТЕМАТИКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ» – НАДЕЖНЫЕ ПОМОЩНИКИ
УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
Е.А. Бунимович (Москва, гл. редактор журнала
«Математика в школе», mathematics@schoolpress.ru)
С.Н. Федин (Москва, зам. гл. редактора журнала
«Математика в школе», mathematics@schoolpress.ru)
Мы представляем два авторитетных научно-популярных издания для
учителей математики и школьников – журналы «Математика в школе» и
«Математика для школьников», выходящие в настоящее время в издательстве «Школьная пресса».
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«Математика в школе» – ведущий научно-теоретический и методический журнал в области преподавания школьной математики. Это одно из
старейших педагогических изданий России, отметившее в прошлом году
75-летний юбилей.
Редакция журнала много делает для повышения уровня математического образования в российских школах и его дальнейшей гуманизации в рамках актуальной парадигмы «Новая школа». На страницах «Математики в
школе» печатаются статьи лучших методистов и учителей, видных математиков и талантливых популяризаторов науки. Немало внимания уделяется
внеклассной работе и профильному обучению. В журнале можно найти не
только статьи классиков-педагогов, материалы, посвященные теории преподавания математики в России, но и достаточно острые дискуссионные
заметки, а также статьи, в которых представлены свежие методические
идеи, эксперименты. Традиционно много места отводится задачам – от ЕГЭ
до олимпиад разного уровня. Вышел специальный номер, посвященный
преподаванию новой линии в курсе школьной математики – теории вероятностей и статистике, продолжается активное обсуждение нового поколения
стандартов, вариантов итоговой аттестации школьников.
В последнее время журнал «Математика в школе» активно развивается,
сохраняя при этом лучшее из накопленного. Так, в этом году появились
новые рубрики: «У нас в гостях» (представление родственных изданий,
музеев, сайтов и т. д.), «Математики шутят» (какой же хороший урок обойдется без шутки, рассказанной к месту), «Библиотека» (описание наиболее
интересных книжных новинок), «Слово главного редактора». В ближайшее
время планируется регулярный выход дополнительного, 11-го номера журнала, вобравшего в себя наиболее интересные материалы из прошлых выпусков «Математики в школе» (в первом таком выпуске будут представлены лучшие статьи из архива 1946–1950 гг.).
Хорошим дополнением журнала «Математика в школе» служит его
младший «брат», журнал «Математика для школьников», издающийся с
2004 г. Это издание будет, безусловно, интересно не только школьникам
средних и старших классов, но и учителям математики. Давно проверенные
рубрики – «Иду на экзамен» и «Академия математики», «Проверь себя» –
помогут школьнику не только подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ, но и
пополнить свои знания по математике. Из разделов «Неожиданная математика» и «Математика – это интересно» читатель узнает о многих удивительных приложениях царицы всех наук, поймет, что математика – это не
только увлекательная, но и красивая наука!
С этого года в журнале открыт новый интересный раздел для школьников 5–9 классов «Клуб юных математиков», материалы которого наверняка
заинтересуют тинейджеров и пригодятся учителям на уроках и факультативах. В этом же разделе проводится конкурс решения задач «Эврика» для
школьников 5–9 классов.
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Журналы «Математика в школе» и «Математика для школьников» – это
не журналы-однодневки. Они из тех уникальных изданий, к которым возвращаешься и через годы, каждый раз открывая для себя что-то новое и
полезное.

МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ТЕМАМ
«ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ» И «РЕКУРСИЯ»
Д.Д. Бычкова (Москва,
ассистент МГОУ, unstud@mail.ru)
Развитие вероятностного мышления (формирование умения рассматривать и перебирать варианты) – достаточно сложный и длительный процесс,
так как на начальном этапе обучающиеся изучают статистические (вероятностные) закономерности, которые, в отличие от динамических, характеризуются не жесткими и однозначными причинными связями, а гибкими вероятностными. Это положение проявляется, например, в том, что решение
задач вероятностного характера вызывает у обучающихся определенные
проблемы, связанные с восприятием задачи, пониманием ее формулировки
и вопросом, вероятность какого события необходимо найти. Целью данной
работы – найти пути оптимизации процесса обучения элементам теории
вероятностей и статистики для разрешения вышеуказанных трудностей и
усиления развивающего потенциала.
Проведенный анализ современного состояния процесса обучения элементам теории вероятностей и статистики и методической литературы по
этому вопросу позволил установить, что повысить эффективность обучения
данной предметной области математики можно за счет использования
межпредметных связей между элементами теории вероятностей и статистики и информатикой, что позволит:
1) сформировать у обучающихся
– качества мышления, характерные как для теории вероятностей, так
и для информатики;
– более глубокие и устойчивые знания и умения по данным дисциплинам;
– представления о взаимосвязи обеих дисциплин;
2) поможет им овладеть умениями и навыками для изучения дисциплин
профессиональной подготовки;
3) развить интеллект обучающихся.
В качестве важного условия для реализации межпредметных связей в
процессе обучения математике и информатике мы рассматриваем совместное использование трех их составляющих (теоретической, практическианалитической, практически-экспериментальной), что позволяет устанав-
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ливать связи между темами, близкими по функциональному содержанию, а
это, в свою очередь, способствует установлению ассоциативных связей,
лучшему восприятию материала, его пониманию и усвоению. В качестве
достаточного условия может быть сформировано тематическое почасовое
планирование с указанием тем, которые будут изучаться параллельно. Такой способ планирования позволит преподавателю самостоятельно корректировать свои действия в зависимости от степени усвоения материала.
Интересным примером реализации межпредметных связей может служить процесс обучения темам «Элементы комбинаторики» и «Рекурсия».
Выбор именно этих тем не случаен. В науке и практике есть широкий спектр
задач, решение которых основано на составлении различных комбинаций из
конечного числа элементов и подсчете их количества, куда входят и задачи
вероятностного характера. В основе формул по комбинаторике лежит факториал, который и является ярким классическим примером рекурсии в информатики. Таким образом, связь между этими темами очевидна.
При формировании комбинаторных представлений у обучающихся нередко возникают следующие трудности:
– неправильное и неоднозначное понимание условия задачи, которое в
итоге приводит к использованию неправильной формулы;
– накопление «лишних» вариантов или потеря части вариантов;
– непонимание, что сочетания, размещения и перестановки – связанные
соединения.
Эти трудности при решении комбинаторных задач влекут за собой затруднения при непосредственном решении задач вероятностного характера. Устранить их можно, сформировав у обучающихся знания, умения и
навыки по подсчету количества вариантов из определенного числа элементов, т. е. четкие представления об элементах комбинаторики. Для лучшего
понимания данной темы предлагается решать задачи с помощью не только
математического аппарата, но и компьютерных программных продуктов,
использование которых позволяет обучающимся быстро проверить результаты решения и подтвердить их, расширить свои знания по способам решения конкретной задачи, применять их для решения подобных задач, учит
самостоятельно и творчески мыслить при решении нестандартных задач.
Опыт показывает, что при изучении темы «Рекурсия» обучающимся более интересна постановка конкретной задачи, решение которой основывается на подсчете факториала (например, задачи: сколько маршрутов может
выбрать курьер, чтобы разнести заказные письма в 7 различных учреждений), нежели абстрактная задача о нахождении факториала некоторого
числа. Реализация межпредметных связей в процессе обучения теме «Рекурсия» позволяет обучающимся глубже проникнуть в сущность задачи,
понять смысл условия и того, что необходимо найти, выбрать правильно
формулу для ее решения, почувствовать себя одновременно программи-
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стом и пользователем, для которого, собственно, и создаются программы,
развить познавательный интерес.
Апробация данного подхода в процессе обучения темам «Элементы
комбинаторики» и «Рекурсия», основанного на использовании межпредметных связей и трех их составляющих, показала его эффективность: он
позволяет овладеть знаниями, умениями и навыками как по отдельной
предметной области, так и в комплексе, а значит, повышает уровень компетентности обучающихся.
Такой подход в обучении может применяться и в средней общеобразовательной школе, и в вузах разного профиля.

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО МАТЕМАТИКЕ
Н.В. Василишина (ГОУ Краснодарского края ККИДППО
(институт повышения квалификации), старший преподаватель)
Рано или поздно всякая правильная
математическая идея находит применение в том или ином деле.
А.Н. Крылов

Главная задача российской образовательной политики – обеспечение
современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.
Модернизация общеобразовательной школы предполагает ориентацию
образования не только на усвоение определенной суммы знаний, но и на
развитие личности, ее познавательных и созидательных способностей.
Опора на богатейший опыт российской и советской школы, сохранение
лучших традиций отечественного естественно-математического образования являются важными условиями для повышения качества общего математического образования.
Самое таинственное и не до конца изученное в работе учителя математики – это внеклассная работа по предмету (во всех ее проявлениях). Если
вопросам методики преподавания математики в педагогических вузах уделяется большое внимание, то внеклассной работе существенно меньше. Да
и как научить тому, к чему чаще относятся как к «хобби», а не к работе
(в прямом смысле этого слова). Каждый учитель строит свою работу исходя из собственных представлений о кружке по математике для школьников,
выступая в роли «любителя».
Внеклассная работа по математике формирует и развивает способности
и личность ребенка. Управлять этим процессом – значит не только развивать и совершенствовать заложенное в человеке природой, но и формировать в нем потребность в постоянном саморазвитии и самореализации, так
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как каждый человек воспитывает себя прежде всего сам; в этом случае достигнутое лично остается на всю жизнь.
Под внеклассной работой понимаются необязательные систематические
занятия с учащимися во внеурочное время. Математические школы, факультативные занятия и кружки призваны углублять математические знания школьников, уже определивших круг своих интересов. Учитывая, что
потребность в специалистах-математиках сейчас очень велика, необходимо
формировать соответствующий интерес в школе.
При желании всегда можно найти профессионалов в любом виде внеурочной работы. Подтверждение этому – проводимые в различных городах
турниры, конференции, олимпиады, марафоны, регаты и многое другое. Одна из серьезных проблем, связанных с данным видом работы, состоит в том,
что обо всех проводимых мероприятиях знает узкий круг учителейпредметников. Уникальный опыт многих российских, и не только российских, математических мероприятий так и не доходит до тех, кому он нужен.
Олимпиады являются одной из наиболее массовых форм внеклассной
работы по математике. Олимпиады готовят учащихся к жизни в современных условиях – в условиях большой конкуренции. Умение решать задачи,
особенно олимпиадные, всегда являлось главным показателем математической одаренности ученика. Сегодня по результатам олимпиад оценивают
итоги внеклассной и внешкольной работы по математике в школе, районе,
области, крае. Олимпиады различного уровня позволяют сравнивать качество математической подготовки, состояние преподавания в классах школы, в школах района, края и т. д. (что часто и делают чиновники).
Между тем судьба может распорядиться так, что в данной школе не
окажется одаренных детей, и, что бы ни предпринимал педагог, все будет
безрезультатно.
С другой стороны, учитель может не предпринимать особых усилий
(даже не заниматься с учеником), а ученик блистает на турнирах, марафонах, олимпиадах самого высокого уровня. Он добивается этого благодаря
своим математическим способностям, которыми его одарила природа, развивая их, работая с математической литературой самостоятельно. Все математические олимпиады должны быть подведением итогов какой-то работы по математике. Не секрет, что не каждый ученик, имеющий хорошие и
отличные оценки по математике, может решать олимпиадные задачи. Выпускать неподготовленного ученика на олимпиаду нечестно прежде всего
со стороны учителя, да и состояние полной беспомощности ученик в лучшем случае запомнит надолго. Если же ученик встречался ранее с олимпиадными задачами, то нулевой результат маловероятен. В этом и заключается одна из главных задач математического кружка.
Математический кружок – одна из наиболее действенных и эффективных форм внеклассной работы. В основе кружковых занятий лежит принцип
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добровольности. Обычно кружковые занятия организуются для хорошо успевающих учащихся. Однако следует иметь в виду, что иногда и слабо успевающие учащиеся изъявляют желание участвовать в работе математического
кружка и нередко весьма успешно занимаются там (как учителям, так и родителям не следует этому препятствовать). Учителю необходимо лишь более
внимательно отнестись к таким учащимся, постараться не разрушить их интерес, а может быть, даже и развить. Регулярные занятия математического
кружка интересны далеко не всем ученикам. Нужны всплески эмоций, ощущение праздника и – самое главное для ученика – чувство личной значимости. Особенно это важно на начальном этапе занятий математикой. Учащимся нужны такие виды математических соревнований, которые были бы
интересны всем без исключения: и «продвинутым», и просто «любителям».
Детям нужны командные соревнования.
Именно таким и является математический «бой» (матбой). Он был
изобретен в середине 1960-х гг. учителем математики ленинградской школы № 30 Иосифом Яковлевичем Веребейчиком. Это командное соревнование, замечательным образом сочетающее в себе математику, спорт и театральное действие. Соревнуются две команды. Им на определенное время
предлагается один и тот же набор задач, в котором обязательно есть задачи
олимпиадной тематики или близкие к ним. Команды решают, обсуждают
решения нестандартных задач, выбирают из числа участников своей команды докладчиков (тех, кто будет представлять решение) и оппонентов
(тех, кто ищет «дыры» в изложенном решении другой команды) по каждой
из предложенных задач. Во время данного соревнования каждый ученик
может почувствовать командную игру, быть докладчиком или оппонентом.
В соревновании важно еще и правильно выбрать стратегию ведения «боя».
Чаще всего одна команда бывает немного «умнее» или «хитрее». Поражение только стимулирует занятия математикой: «В следующий раз мы их
“сделаем”», «Надо больше заниматься». На организаторов «боя» ложится
ответственность за подбор максимально равноценных команд, чтобы победа не была слишком легкой. Эти «бои» можно проводить между классами,
школами, городами (Барнаульский турнир математических боев, Уральский турнир юных математиков, Новосибирский турнир математических
боев, математический фестиваль «Золотое Руно», Российский фестиваль
юных математиков, Московский открытый турнир математических боев,
Кубок памяти А.Н. Колмогорова и др.).
В Краснодарском крае некоторое время назад проходил турнир математических боев, но потом был большой перерыв, к сожалению учителей края.
Но в отдельных районах края работа с одаренными детьми не прекращалась.
Например, в городе-курорте Горячий Ключ ежегодно проводилась летняя
математическая школа, где учащиеся всего района играли финальный матбой, завершающий цепочку «боев», проводившихся в течение всего учебного
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года. Сейчас, опираясь на собственный опыт, тьюторы края начинают популяризировать такой вид внеклассной работы. В г. Геленджике уже проводится турнир команд учителей по матбоям. А затем учителя становятся тренерами команд учеников. Летом 2010 г. в г. Геленджике была организована
работа городской профильной математической смены. В рамках декады
внеклассной работы по математике, физике и информатике в г. Краснодаре
проходил математический бой между командой учащихся лицея № 4
г. Краснодара и командой города-курорта Геленджик. Всем присутствующим зрителям бой доставил большое удовольствие. Многие учителя
вспомнили свою молодость, сравнили задачи тех лет с нынешними.
Мы надеемся, что турнир займет достойное место в ряду других форм
внеклассной работы и выведет наш край на более высокий уровень в рамках эксперимента по созданию системы управления качеством образования
в школах Краснодарского края.

ОБУЧАЮЩИЕ FLASH-ФИЛЬМЫ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С НИМИ
М.А. Васильева (Москва, учитель математики
лицея № 1533, masyav@mail.ru)
При создании flash-фильма необходимо отталкиваться от целей обучения, которые необходимо достигнуть в результате использования данного
программного продукта.
Возможны следующие педагогические классификации образовательных
электронных ресурсов (ОЭР):
– информационно-справочные материалы,
– компьютерные обучающие программы,
– креативные среды,
– обучающие игры.
Использование компьютера в обучении не должно ограничивается занятиями с компьютерной поддержкой. Реальная перспектива – использование
домашнего компьютера в качестве учебного средства, самостоятельная
учебная деятельность, активное вмешательство преподавателя в домашнее
образование через персональный компьютер при дистанционном обучении.
Выделим две возможности применения flash-фильма в учебном процессе: на уроке и вне учебного заведения.
Как правило, на уроке flash-фильм используется в качестве демонстрации.
Целесообразно использовать такой фильм при введении нового понятия на
некоторой модели или подведении к понятию в результате опыта, при котором компьютеру отдается вычислительная его часть, занимающая много
времени на уроке. Flash-фильм можно использовать также при разборе задачи, иллюстрацию к которой сложно изобразить на доске (например, стереометрическая задача или задача на движение (преобразование) плоскости).
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В этом случае использование flash-фильма облегчает восприятие графической информации учащимися. Фильм помогает быстрее перейти от представления модели, события или чертежа к обсуждению деталей.
Другая форма работы на уроке – индивидуальный контроль знаний учащихся. В этом случае повышаются требования к аппаратным средствам.
Необходим компьютерный класс или набор КПК. Некоторые компании
разрабатывают специальные КПК, распространяемые в учебных заведениях, для повышения эффективности образования. Такие КПК могут заменить бумажные учебники и задачники, а также поддерживают функции
проведения тестов, опросов, анкетирования. Большой плюс в проведении
электронных тестов заключается в том, что учитель моментально получает
информацию о проценте усвоенного учебного материала, о тех темах, которые были усвоены хуже всего и требуют дальнейшего закрепления.
Электронный тест хорош также тем, что дает оптимально правдивую оценку знаний. Учащиеся лишены возможности «списать», так как варианты
составляются компьютером случайным образом, следовательно, каждый
ученик имеет индивидуальный набор вопросов.
В любом случае использование flash-фильма на уроке требует серьезной
работы преподавателя, начиная с грамотного отбора материала для фильма
и заканчивая правильным преподнесением и комментированием происходящего на экране. Урок не должен быть перенасыщен анимацией, а сам
фильм не должен лишать учащихся возможности мыслить самостоятельно.
Flash-фильм должен играть роль помощника преподавателю и ученикам в
представлении того или иного понятия, но не содержать исключительно
готовые факты и правила работы с ними.
Гораздо большую ценность представляют собой компьютерные средства,
используемые учащимся вне учебного заведения. Дома ученик имеет время
на исследовательскую работу, на самостоятельный поиск решения. Он не
может спросить совета у преподавателя и имеет возможность проявить самостоятельность. Здесь главное, чтобы ученик пошел верным путем и не затерялся на просторах Рунета. Сейчас некоторые школы приобретают обучающие платформы (программный продукт, позволяющий создавать курсы и
web-сайты, базирующиеся в Internet). Работая на такой платформе, каждый
учитель может составлять свои собственные учебные курсы, насыщать их
необходимым информационным материалом, тестами, презентациями, видео
и т. д. В таком курсе удобно использовать и flash-фильмы, так как помимо
изображений они могут содержать и звуковую информацию, и анимацию и
даже быть наделены некоторой интерактивностью (возможностью реагировать на действия пользователя). Таким образом, ученик может получить более полную информацию и углубить свои знания по предмету. Учитель же
имеет возможность донести до учеников ускользнувшую на уроке полезную
информацию или сообщить дополнительные факты для интересующихся
школьников.
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С этой позиции можно рассматривать две возможности дистанционного
использования flash-фильмов. Во-первых, это может быть фильм – повторение материала, изложенного учителем на уроке.
Вторая возможность дистанционного использования flash-фильма – это
углубление знаний способных и интересующихся учащихся. В этом случае
фильм может содержать дополнительную информацию к уроку или задачу,
при поиске решения которой с помощью ПК ученик приходит к самостоятельному выводу новой формулы или теоремы. При такой форме работы
полезно иметь форум для обсуждения проблемы (это легко сделать, если
школа имеет обучающую платформу, но можно использовать и электронную почту с рассылкой или другие средства проведения конференций).

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ
ИНФОРМАТИКИ В МАТЕМАТИЧЕСКИХ КЛАССАХ
Е.В. Виноградов (Кострома, заместитель директора,
ГУ КО ИАЦ, e-vinogradov@yandex.ru)
Изменение отношения учащихся к обучению часто отмечается в выступлениях многих педагогов. Падение интереса ставит перед педагогом задачи повышения мотивации ученика на уроке по данному предмету. При работе с математическими классами сталкиваемся с той же проблемой: даже
наиболее сильные ученики, участники олимпиад, сосредоточены в первую
очередь на математике.
Перед нами стояла задача организовать учебный процесс по информатике
в классах с углубленным изучением математики, повысив заинтересованность в получении знаний наиболее математически подготовленных учащихся. В целом все учащиеся этих классов имеют хорошую математическую
подготовку, высокий уровень абстрактного мышления, что позволяет им не
только овладеть основами компьютерной грамотности, но и освоить достаточно сложные разделы информатики. В математических классах идет углубленное изучение программирования и методов вычислительной математики, рассматриваются сложные структуры данных, принципы объектноориентированного программирования. Важным элементом организации курса является подготовка большинства учеников к сдаче ЕГЭ, так как многим
для поступления требуется сдача ЕГЭ по информатике.
Для того чтобы добиться нужного результата в обучении, необходимо
мотивировать ученика не только сдачей экзамена на высокий балл, но заинтересовать его и содержанием предмета. Одним из способов организации
учебного процесса, стимулирующих активность учащихся, является творческое задание: выполнение исследовательских работ, подготовка докладов, разработка проектов.

42

Секция 1

При решении творческих задач учащемуся предоставляется возможность реализовать свои знания по математике в непривычных условиях,
другим инструментарием. При реализации творческого задания учащийся
вынужден преодолевать систему трудностей, как правило выстроенную
педагогом, включающую и умения находить соответствующие элементы
как в своем запасе математических знаний, так и во внешних источниках –
бумажных и электронных ресурсах, осваивать элементы информационной
культуры при оформлении программ и документации, описывать известные алгоритмы и подходы к решению задач другими инструментами и на
другом формализованном языке и т. д.
Эффективным средством добиться поставленной задачи является построение алгоритмов решения математических задач повышенной сложности на языках программирования и создание на этой основе обучающих
программ, демонстрирующих алгоритмы решения.
Практическим результатом данного подхода к организации учебного
процесса становится не только повышение мотивации ученика, так как он
работает с «любимым» материалов, но и создание обучающих демонстрационных материалов, которые могут быть использованы на уроках математики, информатики и на занятиях кружков и факультативов.
Экспериментальная апробация данной технологии в течение ряда лет
проходила на базе лицея № 17 на занятиях по предмету информатика и
ИКТ в математических классах.

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СБОРА
ИНФОРМАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА НА УРОВНЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Т.Е. Виноградова (Кострома, студентка,
5 курс физико-математического факультета
КГУ им. Н.А. Некрасова, tanusha2008@mail.ru)
Cоздание системы образовательной статистики и разработка модели
мониторинга качества образования являются актуальными задачами на современном этапе развития образования. От их решения во многом зависит
успех программы модернизации российской школы. Однако мы должны
отдавать себе отчет в том, что на уровне образовательного учреждения и на
федеральном и муниципальном уровнях это разные задачи, имеющие свою
специфику.
Не обсуждая полезность, а тем более целесообразность ЕГЭ, отметим
его технологическую часть. Заложенная технология может быть развита и
адаптирована под нужды образовательного учреждения, особенно в части
системы сбора, передачи и обработки информации, так как существующая

Организационная и информационная поддержка математического образования 43

морально и технически устарела. Совершенно необходимо серьезно обновить систему статистического наблюдения, проведения мониторинговых
исследований на уровне ОУ, сделать ее адекватной новым общественным
реалиям.
Программной основой новой системы может стать ABBYY FormReader –
система ввода в компьютер данных из больших объемов форм, заполненных от руки, с применением ICR (Intelligent Character Recognition). В самых
разных областях бизнеса и государственного управления активно применяются формы – документы, имеющие строго определенную структуру и
используемые для массового сбора информации.
Ввод данных с бумажных форм состоит из нескольких этапов: пачка
форм сканируется при помощи скоростного сканера (обычно с производительностью от 10 страниц в минуту); подавляющее большинство символов
автоматически распознается; символы, относительно которых у системы
распознавания сложилось несколько гипотез, подаются на ручную проверку; окончательно подтвержденные данные экспортируются в файл или базу
данных.
Разработка новых форм не вызывает затруднений у специалистов, знакомых с основами ИКТ, что на сегодняшний день обеспечивается уровнем
подготовленности большинства педагогов. Техническое обеспечение процесса обработки бланков для небольших ОУ обеспечивается существующей материальной базой (достаточно обычных сканеров), для ОУ с контингентом выше 500 желательно иметь скоростные сканеры со скоростью
25 страниц в минуту (высокая стоимость оправдывается скоростью обработки).
Основные направления использования: сбор информации при формировании баз данных (ученики, педколлектив, матчасть, библио-, медиатеки
и т. п.); анкетирование и тестирование (исследование отношения родителей, учащихся, педагогов к различным вопросам жизни ОУ, психологическое тестирование и т. п.); проведение срезовых контрольных тестов по
предметам и т. д.
Использование данной технологии обеспечивает существенную экономию времени на обработку данных, на ввод данных в компьютер. Введенные данные формируются в CSV-файл, что обеспечивает обработку информации с помощью распространенных в школах программ Excel, Access
и ряда предлагаемых для системы образования программных продуктов,
особенно в части управления ОУ.
Экспериментальная апробация данной технологии в течение двух лет
проходила на базе регионального центра обработки информации при формировании баз данных, тренировочного тестирования и на базе лицея № 17
на занятиях по предмету информатика и ИКТ, при формировании базы
данных, опросах и срезового тестирования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ МГУ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
С.Т. Главацкий (Москва, директор Центра новых
информационных технологий факультета дополнительного образования
МГУ имени М.В. Ломоносова, serge@rector.msu.ru)
Н.М. Адрианов (Москва, ст. научн. сотрудник Центра новых
информационных технологий факультета дополнительного образования
МГУ имени М.В. Ломоносова, Nikolai.Adrianov@sdo.msu.ru)
И.Г. Бурыкин (Москва, научн. сотрудник Центра новых
информационных технологий факультета дополнительного образования
МГУ имени М.В. Ломоносова, Ilia.Burykin@sdo.msu.ru)
А.Б. Иванов (Москва, научн. сотрудник Центра новых
информационных технологий факультета дополнительного образования
МГУ имени М.В. Ломоносова, Andrei.Ivanov@sdo.msu.ru)
А.А. Одинцов (Москва, ведущий научн. сотрудник Центра новых
информационных технологий факультета дополнительного образования
МГУ имени М.В. Ломоносова, Andrei.Odintsov@sdo.msu.ru)
Система дистанционного обучения (СДО) МГУ имени М.В. Ломоносова – это комплексная организационная, информационная и коммуникационная система, предназначенная для поддержки, обеспечения и управления
образовательными процессами в МГУ на базе современных компьютерных и
коммуникационных технологий [1; 2].
Основная цель создания системы – предоставить широкому кругу желающих доступ к методическим разработкам, учебному материалу и опыту
преподавателей МГУ имени М.В. Ломоносова.
Система дистанционного обучения МГУ является основным механизмом поддержки информационной среды дистанционного обучения (ИСДО)
МГУ. ИСДО МГУ создана как система управления обучением и контентом,
сочетая в себе систему управления процессом обучения и систему управления учебным контентом.
СДО МГУ используется:
– слушателями;
– разработчиками учебных курсов (контента);
– руководителями процесса обучения;
– преподавателями (тьюторами).
В качестве стандарта для представления образовательного контента
ИСДО МГУ используется SCORM 2004 4th Edition version 1.1. СДО МГУ
предоставляет возможность обмена данными в соответствии со специфика-
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цией стандарта SCORM, что делает клиентские приложения СДО МГУ открытыми для обмена данными с любыми системами, поддерживающими
SCORM.
При построении технической архитектуры системы во главу угла ставились такие важные факторы, как обеспечение информационной безопасности, масштабируемости и гибкости. Серверная часть системы дистанционного обучения реализована в виде трехзвенной архитектуры, базирующейся на
технологии Java Enterprise Edition 2. Кроме этого все три уровня серверов
физически отделены друг от друга, и архитектура в целом обеспечивает высокую отказоустойчивость, что позволяет свести время простоя и количество
отказов системы к минимуму. Для дополнительной страховки от потери информации организована система резервного копирования данных.
В настоящее время в рамках СДО МГУ поддерживается обучение по
десяткам учебных курсов. Из них можно выделить математические [3]:
– факультативное обучение школьников по ряду дисциплин элементарной математики;
– факультативный курс для студентов по графам Гротендика.
В течение ближайших двух лет запланирован старт обучения по ряду новых магистерских и аспирантских курсов по высшей алгебре. Происходит
также переориентация системы от работы с контентом к конвергенции данных, включая создание виртуальных классов с использованием технологии
проведения дистанционных семинаров с помощью интерактивных досок.
ИСДО МГУ – самостоятельная разработка Центра новых информационных технологий (ЦНИТ) факультета дополнительного образования
(ФДО) МГУ, базирующаяся на современных методах создания баз данных
большого объема. Она позволяет оперативно и высокоэффективно управлять данными объемом в несколько десятков терабайт, а также поддерживать архивную информацию объемом до нескольких сотен терабайт. Работа
по реализации проекта проводилась на базе Центра новых информационных технологий ФДО МГУ.
Литература
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОВЕДЕНИИ ДИСТАНЦИОННЫХ СЕМИНАРОВ
С.Т. Главацкий (Москва, директор Центра новых
информационных технологий факультета дополнительного образования
МГУ имени М.В. Ломоносова, serge@rector.msu.ru)
Н.М. Адрианов (Москва, ст. научн. сотрудник Центра новых
информационных технологий факультета дополнительного образования
МГУ имени М.В. Ломоносова, Nikolai.Adrianov@sdo.msu.ru)
И.Г. Бурыкин (Москва, научный сотрудник Центра новых
информационных технологий факультета дополнительного образования
МГУ имени М.В. Ломоносова, Ilia.Burykin@sdo.msu.ru)
А.Б. Иванов (Москва, научн. сотрудник Центра новых
информационных технологий факультета дополнительного образования
МГУ имени М.В. Ломоносова, Andrei.Ivanov@sdo.msu.ru)
А.А. Одинцов (Москва, ведущий научн. сотрудник Центра новых
информационных технологий факультета дополнительного образования
МГУ имени М.В. Ломоносова, Andrei.Odintsov@sdo.msu.ru)
В рамках создания программно-аппаратного комплекса дистанционного
обучения на факультете дополнительного образования МГУ имени М.В. Ломоносова разработана технологическая концепция проведения дистанционных семинаров с использованием специализированного оборудования.
В качестве аппаратной основы этого технологического решения используются интерактивные доски. Наличие интерактивной доски предполагается как со стороны преподавателя, проводящего дистанционный семинар,
так и со стороны всех групп, участвующих в семинаре.
Одним из основных требований к разрабатываемому программному
комплексу является возможность работы с каналами низкой пропускной
способности, чтобы сделать эту технологию доступной для максимально
широкой аудитории. Для этого применяются:
– технология сериализации/десериализации графической информации,
изначально представляемой в векторной форме;
– технология сжатия аудиоинформации (в основном передаваемая информация – это запись речи), что позволяет использовать эффективные алгоритмы сжатия без потери качества;
– технология потокового воспроизведения видео со сжатием – качество
видеоизображения варьируется в зависимости от пропускной способности и в любом случае служит только для поддержания визуального контакта преподавателя со слушателями.
Существующие программы для голосового общения (например, Skype)
не соответствуют предъявляемым требованиям по ряду параметров: недос-
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таточные возможности по настройке сжатия звука; передача «пустого» звука от слушателей, когда говорит лектор; существенные ограничения на количество участников конференции.
В настоящий момент на рынке существуют приложения, предоставляющие возможность использования совместного рабочего пространства
(доски) для удаленных пользователей. Однако большинство таких приложений использует технологию desktop sharing. Данная технология основана
на передаче снимков экрана и приводит к чрезмерно большому сетевому
трафику. В то же время графическая информация, вводимая посредством
интерактивной доски, может быть эффективно представлена векторными
данными минимального объема.
Отсутствие целостного решения, которые бы объединяло возможности
передачи всех указанных видов информации с эффективным использованием сетевых каналов, и побудило нас к разработке собственного программного решения.
Разрабатываемый программный комплекс позволяет передавать через
сети открытого доступа (Интернет) в режиме конференции следующие виды информации:
– графическая информация: рукописный текст, рисунки, вводимые специальным маркером на интерактивной доске;
– текстовая информация, которая также вводится на интерактивной доске с помощью виртуальной клавиатуры;
– аудиоинформация: голос преподавателя и участников семинара, другие аудиоматериалы;
– видеоинформация: поточно транслируемое видеоизображение аудитории преподавателя и аудиторий всех групп, участвующих в семинаре.
На настоящий момент реализована передача текстовой, графической и
аудиоинформации. Видеозахват и передача видеоинформации находятся в
разработке.
Для передачи информации используется централизованный сервер комплекса, который позволяет:
– проводить одновременно несколько семинаров;
– регистрировать и администрировать семинары, контингенты слушателей и преподавателей семинара;
– назначать и изменять права слушателей (доступ к доске, передача аудио- и видеоинформации) в процессе самого семинара.
Главное преимущество применения интерактивной доски в части ввода и визуализации графической информации состоит в возможности сделать доступ к пространству доски разделяемым. Таким образом, данное
решение позволяет полностью повторить схему проведения классического семинара, когда доска используется одновременно и преподавателем, и
слушателями.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКЗАМЕН».
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫПУСКА УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ
ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Ю.А. Глазков (Москва, научн. редактор
издательства «Экзамен»)
Приказом № 729 Министерства образования и науки РФ издательство
«Экзамен» включено в перечень организаций, учебные пособия которых
допускаются к использованию в общеобразовательных учреждениях.
Каталог «Экзамена» содержит более двухсот книг по математике, алгебре и геометрии, предназначенных для учителей и учащихся начальной,
основной и средней школ. Эти пособия сгруппированы в несколько серий:
«Учебно-методический комплект (УМК)», «Единый государственный экзамен (ЕГЭ)», «Государственная итоговая аттестация (ГИА)», «Абитуриент», «Шпаргалка», «Решебник». Выпускаются также отдельные книги, не
входящие ни в одну из указанных серий.
Главной «школьной» серией для издательства является УМК, которая
включает поурочное планирование (методические рекомендации для учителя), рабочие тетради, сборники заданий (дидактические материалы), контрольные и проверочные работы, тесты, материалы для итоговой аттестации. К созданию пособий привлекаются известные методисты-математики
и опытные, творческие учителя, которые помогают учителю понять особенности содержания учебника, его методическую концепцию, эффективно
организовать обучение, а учащимся выбрать индивидуальную образовательную траекторию.
Стандарты общего среднего образования второго поколения большое
внимание уделяют необходимости овладения учащимися универсальными
учебными действиями (УУД), которые выступают инвариантной основой
образовательного и воспитательного процесса и создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетенций.
Поэтому в ближайшее время усилия издательства будут направлены на
создание УМК, содержащих рекомендации и учебные задания, направленные
на формирование УУД. Особое внимание необходимо уделить регулятивным, познавательным; знаково-символическим и коммуникативным УУД.
Регуляция учебной деятельности – это умение учиться. Следовательно,
методические рекомендации в УМК должны помочь учителю в организации
этих действий, а система заданий – обеспечить их выполнение и контроль.
Слова о том, что математика способствует умственному развитию, будут декларацией, пока познавательные действия не займут место цели.
Следовательно, общеучебным и логическим действиям надо целенаправленно учить. УМК должны помочь учителю организовать такое обучение.
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В состав знаково-символической деятельности входят моделирование,
преобразование модели, соотнесение результатов работы на модели с текстом. Методика целенаправленного обучения построения моделей и работы
с ними должна быть отражена в УМК по математике.
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность
и сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей, умение
слушать и вступать в диалог, участвовать в обсуждении проблем, строить
продуктивное взаимодействие и сотрудничество, используются на всех
учебных предметах и особенно во внеурочной деятельности. Поэтому УМК
по математике должны способствовать организации коллективной учебной
деятельности, предусматривать коллективные формы работы.
С созданием УМК непосредственно связано создание пособий по базовым и профильным курсам математики. По ряду причин переход к профильному обучению, намеченный на срок до 2010 г., затянулся. Одна из
них – отсутствие интересных, тщательно разработанных, методически
обеспеченных элективных курсов. Их публикация – ближайшая и важная
цель издательства.
Введение новых форм итоговой аттестации вызвало необходимость в
специальных пособиях. Издательство «Экзамен» выпускает серии ЕГЭ и
ГИА, которые в свою очередь включают серии «100 баллов», «Типовые
тестовые задания», «Практикумы» и др. Их можно разделить на две большие группы: пособия для систематизации и обобщающего повторения курса математики («Сборник заданий…», «Решение задач типа В» и др.), а
также пособия для заключительной подготовки к экзамену – тренировке по
решению КИМ («Типовые тестовые задания» и др.). Следует отметить, что
обе группы пособий важны и необходимы учащимся и учителям, но издательство считает наиболее нужными пособия первой группы, уделяет им
особое внимание.
В 2003 г. появились первые результаты многолетнего исследования
«математической грамотности» 15-летних школьников (PISA) В них под
«математической грамотностью» понималась способность использовать
математические знания, умения и навыки для решения практических задач
в различных сферах человеческой деятельности. Российские учащиеся попали в группу с невысокими результатами. Анализ статистики результатов
ЕГЭ 2010 г. показал, что с решением простейших практических задач из
курсов 5–6 классов и несложных текстовых задач не справляются от 8% до
50% выпускников средней школы. Эти результаты объясняются тем, что
российские программы школьного математического образования не ориентированы на формирование математической компетентности школьников,
в учебниках математики отсутствуют контекстные (практикоориентированные) задачи. Нет их и в других пособиях, входящих в УМК. Следовательно, необходимо срочно создавать сборники практикоориентированных
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задач, разрабатывать соответствующие методики обучения их решению.
Отметим, что Германия справилась с этой проблемой за три года.
Еще одно важное направление издательской деятельности – выпуск
справочной литературы и пособий, в частности настенных таблиц. В 1960–
1980 гг. была разработана теория создания и использования средств обучения, в том числе и таблиц. Издательство «Просвещение» выпускало большое количество комплектов таблиц, удовлетворяющих всем требованиям
методики, психологии и физиологии. К сожалению, в последующие годы
редакция была закрыта, и на рынок хлынул поток низкосортной продукции.
Необходимо возродить выпуск высококачественных пособий для школы.
Таковы непростые задачи, стоящие перед «Экзаменом» в ближайшие
годы.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СОЧЕТАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ
И НОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
А.А. Голдаев (ассистент механико-математического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова)
А.П. Кручинина (студентка 5-го курса механико-математического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова)
О.Ю. Черкасов (ст. научн. сотрудник механико-математического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, oyuche@yandex.ru)
А.Г. Якушев (ст. научн. сотрудник механико-математического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, moids@yandex.ru)
Дистанционное обучение является важной составляющей образовательного процесса во всех ведущих университетах мира. Развитие сети Интернет в России открывает возможность многим жителям российских регионов приобщиться к университетскому образованию.
Обычно заочное обучение уступает очному по ряду причин. В их числе
невозможность оперативного общения между учеником и преподавателем,
между учениками одной группы и отсутствие еженедельного учебного плана
и постоянного контроля со стороны преподавателя за работой ученика.
Дистанционное обучение является современным развитием заочной
формы, содержащим элементы очного образования, что позволяет создавать уникальные учебные продукты, имеющие преимущества не только
перед заочными, но даже и перед очными учебными курсами.
Расскажем о дистанционном курсе «математика», который мы ведем в
Центре дистанционного образования МГУ для школьников 9–11 классов с
целью их подготовки к ЕГЭ и дополнительным вступительным испытаниям
по математике на различные факультеты МГУ.
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В начале года ученики получают по почте комплект учебников, а решенные контрольные работы они отправляют на проверку по почте, как
обычные заочники, кроме того ученики приглашаются в университет на
очную сессию. На этом сходство с традиционными заочными курсами заканчивается. Повседневная учебная деятельность осуществляется через
Интернет.
Работа организована по неделям. В начале недели ученики получают
материал урока: теоретические сведения; подробный разбор примеров с
обсуждением основных методов решения; анализ характерных ошибок и
домашнее задание. Предлагается и дополнительное задание – одна–две задачи, которые хотелось бы обсудить с учениками. Преподаватель получает
информацию о том, какие ресурсы были просмотрены учащимся и сколько
времени он потратил на просмотр материалов. Если ученик, например, не
заглядывал в ресурс «ответы к домашнему заданию», это, скорее всего,
означает, что задание не выполнялось.
Во второй половине недели открывается тест, содержащий 10–20 вопросов и заданий. Ученику предоставляются две попытки прохождения
теста, но в зачет идет только первая попытка. Вторая предназначена для
того, чтобы ученик мог сделать работу над ошибками.
В конце недели становятся доступными ответы к домашнему заданию.
Основную проблему при переходе на работу в Интернете составляют
трудозатраты, связанные с обменом математическими текстами и графическим материалом. Для двухсторонней связи необходимо, чтобы математические тексты могли набирать и преподаватели, и ученики. Эти проблемы
практически нашли свое решение, когда в августе 2002 г. была выпущена
первая версия программной среды Moodle, предназначенной для разработки дистанционных образовательных программ и обеспечивающей широкий
спектр возможностей по созданию уроков, заданий, тестов, организации
форумов, хранению и обработке результатов учеников.
В дистанционном образовании общение с преподавателем играет важнейшую роль. Общение оперативное: вопрос – ответ – комментарий.
Обычно это происходит либо в личной переписке, либо в форуме – и тогда
становится известно всем учащимся. Форум позволяет организовать общение не только с преподавателем, но и с другими слушателями, что способствует как обмену знаниями, так и повышению интереса к работе в курсе.
Для активизации работы учащихся в форуме мы используем «подсадную
утку», фиктивного учащегося, задающего в нужный момент нужные вопросы, делающего характерные ошибки и так далее. Следует отметить, что
необходимость высказывать свои мысли письменно ведет к тому, что учащийся лучше продумывает вопрос и формулирует его более тщательно.
Это тем более ценно, что принятая в нашей стране форма ЕГЭ, исключающая устный экзамен, отучает школьников формулировать свои мысли.
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Известно, что если ученик не задаст вопрос преподавателю сразу после
урока, он, вероятнее всего, вообще никогда его не задаст. В дистанционном
курсе ученик может поработать над материалом, а потом выяснить все, что
осталось непонятным. Возможно, ученик имеет даже больше времени на
общение и осмысление информации, чем на традиционных занятиях.
Общение с учениками важно и для преподавателя: он имеет возможность корректировать содержание курса в зависимости от уровня слушателей, их интересов; может оценить, насколько понятны и доступны материалы курса, внести необходимые коррективы.
Конечно, теоретически ученик может работать в курсе с поддержкой
школьного учителя или старшего товарища. Но в этом нет никакого смысла, этим ученик может ввести в заблуждение лишь самого себя. А вот списывать у товарищей по курсу не удастся. Порядок тестовых заданий выбираются компьютером индивидуально для каждого ученика. Кроме того
преподаватель может контролировать время выполнения теста.
Мы стараемся поддерживать здоровый дух соревнования среди учеников. Укажем для примера три формы: публикуются результаты еженедельной работы, регулярно составляется текущий рейтинг учеников, и, наконец,
лучшие ученики курса получают награды – обычно это сувениры с университетской символикой.
При дистанционном обучении предусмотрена и работа с родителями.
Специально для этой цели разработан интерактивный дневник, в котором
отражены все учебные достижения ученика, набранные тестовые баллы,
результаты контрольных, сведения о времени работы ученика. Родители
имеют возможность постоянного контакта с преподавателями с помощью
специально организованного диалогового окна.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ
И САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Н.А. Горбачева (Москва, учитель математики
ГОУ ЦО «Технологии обучения», gorbacheva@i.home-edu.ru)
Л.Н. Посицельская (Москва, заместитель директора
ГОУ ЦО «Технологии обучения», posicelskaja@yandex.ru)
Современную школу уже трудно представить без использования информационных технологий. Круг методических и педагогических задач, которые
можно решить с помощью компьютера, разнообразен. Информационные
технологии дают учителю новые возможности организации учебной деятельности учащихся и контроля полученных знаний, умений и навыков.
Для учащихся нашей дистанционной школы [1; 2] компьютер – обычный рабочий инструмент на уроках математики. Некоторые наши ученики
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имеют серьезные ограничения по здоровью, поэтому для них были разработаны помимо обычных заданий дублирующие учебные средства – как
для тренировки и отработки навыков, так и для проверки усвоения знаний.
Учебные курсы содержат разнообразные материалы: интерактивные лекции, тренажеры, дидактические игры, инструменты для виртуальных экспериментов и моделирования, тесты различной направленности.
Интерактивная лекция – это учебный текст, содержащий контрольные
вопросы, предъявляемые учащемуся в необходимый момент по ходу изложения, и, в зависимости от ответа на них, ученик продолжает изучение или
возвращается к прочитанному еще раз.
Для предварительной диагностики, а также для контроля усвоения
учебного материала полезны тесты. Они могут быть разными по содержанию, по структуре, по методическим задачам. Процедура тестирования для
контроля знаний иногда вызывает справедливые нарекания в связи с вероятностью подбора или угадывания ответа. Однако компьютерные технологии позволяют варьировать настройки теста в зависимости от педагогической задачи: назначать штрафы за неправильные ответы, вводить
ограничение по времени и количеству попыток прохождения. Такие тесты
успешно применяются не только для контроля знаний, но помогают
школьнику самому проверить, как он понял ту или иную тему. Тесты, созданные нашими учителями, дают также возможность пошагового усвоения
сложного материала, неутомительного выполнения учащимися нужного
числа однотипных упражнений. Еще одним общепризнанным недостатком
тестов является то, что ученик дает не решение, а только ответ. Разработанные педагогами нашей школы тесты в формате рабочей тетради помогают ученику оформить полное решение задачи и учат правильно, логически последовательно излагать решение.
Лучшему усвоению трудной темы, организации самоконтроля ученика
способствуют и компьютерные тренажеры. Каждый ребенок может отрабатывать нужные навыки в своем темпе, выполняя упражнения столько раз,
сколько ему необходимо. Игровая форма делает разнообразным учебный
процесс, а компьютерные средства позволяют учителю следить за работой
ребенка.
Современные информационные технологии, активно внедряемые на
всех этапах процесса обучения, вполне могут использоваться и для итоговой аттестации тех учащихся, которым в силу физических ограничений
недоступна обычная форма экзамена. Надеемся, что организация и проведение таких экзаменов – дело недалекого будущего.
Разработка и внедрение дистанционных курсов ЦО «Технологии обучения» финансировались Департаментом образования города Москвы и являются результатом слаженного и творческого труда всех сотрудников лаборатории математики.

54

Секция 1

Литература
1. Посицельская Л.Н., Николаева К.А., Горбачева Н.А. Обучение математике в
дистанционной школе для детей с ограниченными возможностями // Информатизация обучения математике и информатике: педагогические аспекты. Минск: БГУ,
2006. С. 366–370.
2. Посицельская Л.Н., Николаева К.А., Горбачева Н.А. От опыта дистанционного
образования к проблеме информатизации школьного образования // Математика.
Компьютер. Образование: Сб. научн. трудов. Т. 1 / Под ред. Г.Ю. Ризниченко. М.;
Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотичная динамика», 2007. С. 123–127.

АВТОРИТЕТНАЯ ПЕДАГОГИКА – ПУТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В.А. Далингер (Омск, зав. кафедрой теории и методики
обучения математике ГОУ ВПО «Омского государственного
педагогического университета», профессор, д.п.н., dalinger@omgpu.ru)
«На учебное дело в России может быть
установлен совершенно особый взгляд,
ему возможно дать национальную основу,
в корне расходящуюся с той, на которой
оно зиждется в остальной Европе, ибо
Россия развивалась во всех отношениях
иначе, и ей выпало на долю особое предназначение в этом мире»
П. Чаадаев

Долгое время в российской системе образования считалось, что в паре
«учитель – ученик» авторитетом наделен учитель. Конечно, следует заметить, что главное воздействие на формирование личности обучающегося
оказывает личность учителя. Но, как верно замечено: «Иногда “везет” на
Учителя, но очень редко. УЧИТЕЛЕЙ единицы, обучающих большинство».
Подготовка учителя в системе профессионального образования в то
время скорее была подготовкой специалиста-предметника, вооруженного
предметно-центристскими технологиями обучения. В авторитарной педагогике ученик ставился в абсолютную зависимость от учителя.
Укажем некоторые негативные стороны авторитарной педагогики: если
ребенка постоянно критиковать, то он учится ненавидеть; если ребенка
высмеивать, то он становится замкнутым; если ребенок растет в упреках, то
он учится жить с чувством вины; роль учителя сводилась к роли учителя
всезнающего, распорядителя судьбой ученика; средствами формирования
учебной мотивации выступали наказания, приказания, отметки, соревнования с другими; тактика учителя сводилась к диктату и опеке и пр.
Начало ХХI в. ознаменовано тем, что предметно-знаниевая парадигма образования в России сменилась на личностно ориентированную, а затем уже и
на компетентностную, которой соответствует авторитетная педагогика.
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В авторитарной и авторитетной педагогике позитивные и негативные
стороны взаимодействия «учитель – ученик» являются нетождественными.
Кто сказал, что ученик в учебно-воспитательном процессе обладает меньшим
авторитетом, чем учитель? Уж коль мы сегодня в центр этого процесса поставили личность ученика и разрабатываем в связи с этим соответствующие
технологии обучения, то вполне закономерно говорить об авторитете ученика. В авторитетной педагогике это положение считается ведущим; в ней акцент перенесен на уникальность и самобытность личности.
В авторитетной педагогике обеспечиваются относительно равные партнерские отношения, не подавляющие личность ребенка. Отметим некоторые
позитивные стороны авторитетной педагогики: если ребенок растет в терпимости, то он учится понимать других; если ребенка подбадривать, он учится
верить в себя; если ребенка хвалят, он учится быть благородным; если ребенок растет в честности, он учится быть справедливым; роль учителя сводится
к роли учителя-помощника, советчика и соратника в поисках истины, в овладении мастерством; средствами формирования учебной мотивации являются
устойчивая учебная мотивация на фоне позитивной Я-концепции, устойчивая самооценка, низкий уровень школьной тревожности, психологическая
комфортность, ощущение своего роста, совершенствования, приращения
знаний; тактика учителя состоит в сотрудничестве и др.
Переходу учителя на рельсы авторитетной педагогики мешают очень
мощные психологические барьеры: привычки, страх перед новым, риск
обнаружения собственной профессиональной некомпетентности и т. д.
Одна из проблем в системе образования в настоящее время – дезадаптация (явление, препятствующее полноценному личностному развитию ученика и затрудняющее учебно-воспитательный процесс).
Есть масса результатов социологических, психологических и других исследований, подтверждающих неблагополучное состояние физического,
психологического и душевного здоровья детей. В литературе приводятся
такие данные: более 65% детей в возрасте до 7 лет относятся к группе риска школьной, сомастической и психофизиологической дезадаптации; более
30% детей подвергаются физическому насилию в семьях и более 40% – в
учебных заведения; практически каждый ребенок подвергается психологическому насилию в семье, в школе, в среде сверстников или взрослых.
Сегодня в педагогических вузах причины дезадаптации, формы ее проявления и пути устранения в основном изучаются студентами дефектологических факультетов, но давно настало время, когда в психологопедагогическом блоке учебных планов педвузов на всех факультетах должен обязательно наличествовать специальный курс по адаптации, в рамках
которого студенты не только получат теоретико-практические знания по
решению проблем школьной адаптации, но и будут проводить рефлексивный анализ собственных проблем адаптации, диагностику собственных
индивидуальных личностных качеств, затрудняющих процесс адаптации.
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В этом курсе целесообразно рассмотреть следующие вопросы: диагностирование причин дезадаптации и формы ее проявления; оказание помощи
в восстановлении статуса ученика при переходе от негативного отношения к
позитивному и в создании благоприятной, положительной атмосферы; создание условий, при которых ребенок поверил бы в свои силы, способности;
отбор способов в оказании помощи ребенку при выработке выдержки, систематичности в процессе доведения дела до конца; способы отвлечения ребенка от нежелательных интересов; защита ребенка, его интересов, души,
благополучия; технология встраивания в учебный процесс различных видов
терапий и др.

ВНЕДРЕНИЕ МАЛЫХ СРЕДСТВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В ПРОЦЕСС
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЕ
Т.Н. Здитовец (Комсомольск-на-Амуре,
учитель математики МОУ СОШ № 33, zdtata@yandex.ru)
В.О. Блощинская (Комсомольск-на-Амуре,
учитель математики, зам. директора по УВР МОУ СОШ № 33,
bloviktoriya@yandex.ru)
В настоящее время повышение качества и эффективности учебного процесса во многом связывают с применением современных информационных
технологий. Понятие «информационные технологии» у большинства людей
ассоциируется с персональными компьютерами и интернет-технологиями.
Но к этой категории относятся научные и графические калькуляторы CASIO,
называемые малыми средствами информатизации (МСИ). Вычислительные
возможности современных научных, а особенно графических калькуляторов
достаточно велики. Современные калькуляторы позволяют не только выполнять арифметические операции, но вычислять выражения целиком, вычислять интегралы и дифференциалы, решать квадратные и кубические уравнения, системы уравнений, строить таблицы значений и графики функций,
исследовать функции.
По сравнению с персональным компьютером МСИ имеют ряд своих
достоинств. Они гораздо компактнее, более надежны, удобнее в эксплуатации. Принципиальным отличием МСИ является то, что они рассчитаны на
решение только определенного класса вычислительных задач и их электроника не содержит лишней элементной базы.
Знакомство учащихся с МСИ методически целесообразно организовывать постепенно, при непосредственном использовании его на уроках. Для
этого последовательность овладения возможностями калькулятора должна
быть распределена в соответствии с содержанием изучаемого в школе материала. Использование МСИ в учебном процессе способствует развитию
интереса к учению, позволяет ставить ряд задач, позволяющих активизиро-
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вать навыки умственных операций, снимать технические сложности в задачах, связанных с использованием графиков, расчетов по формулам и т. д.
Многие учителя считают, что применять калькуляторы на уроках не следует, что ученики «разучиваются» считать, и это отчасти справедливо. МСИ
следует применять лишь тогда, когда вычисления вручную емки по времени.
На базе школы № 33 Комсомольска-на-Амуре функционирует краевая
площадка по внедрению МСИ в образовательный процесс. С пятого класса
педагоги на уроках формируют у учащихся начальные умения и навыки
работы с калькулятором. Например, в 6 классе в теме «Деление десятичных
дробей» по учебнику под редакцией Г.В. Дорофеева и И.Ф. Шарыгина на
заключительных уроках учащимся предлагается выполнить самостоятельную работу с взаимопроверкой. Первый учащийся, выполнив вычисления
по действиям, отдает работу на проверку соседу по парте. Второй учащийся с применением калькулятора проверяет правильность ответов и выставляет оценку. Данный вид задания способствует формированию навыков
работы с калькулятором CASIO, развитию умения анализировать результаты самостоятельной деятельности на уроке.
Таблица 1
Пример: карточка «Деление десятичных дробей»
1 вариант. Вычислить

Проверка

1) 4,5 − 2,7 =
14,6 + 15,4
2) 0,5 + 1, 2 =
3, 4 ⋅ 0,9
3) 5,8 − 2,65 =
1, 4 ⋅ (3,7 − 2, 2)

Другой пример: в 7 классе в теме «Статистические характеристики» по
учебнику под редакцией Г.В. Дорофеева учащимся предлагается выполнить самостоятельную работу. Временной промежуток – 7–8 минут, числа
в работе для устных вычислений приводятся достаточно большие.
Таблица 2
Пример: карточка «Статистические характеристики»
В режиме RUN-MAT
На заводе строительных материалов
было изготовлено: в мае – 23 424 т
кирпича, в июне – 56 347 т, в июле –
24 563 т, в августе – 24 356 т, в сентябре – 54 367 т. Найдите, сколько в
среднем в месяц изготавливают тонн
кирпича на заводе, в какой месяц изготовили наименьшее количество и
сколько. Найдите размах ряда данных.

В режиме STAT
В таблице представлены данные посещения
торгового центра за неделю: в понедельник –
356 378 чел., во вторник – 356 267 чел.,
в среду – 467 368 чел., в четверг – 563 345
чел., в пятницу – 346 926 чел., в субботу –
746 365 чел., в воскресенье – 876 345 чел.
Найдите среднюю посещаемость и определите, в какой день недели центр посетило
наибольшее количество человек.
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Ребята с большим интересом воспринимают такие виды самостоятельной работы. Учащиеся быстро получают правильный ответ, что приводит к
возрастанию позитивного эмоционального настроя и развитию интереса к
предмету.
Литература
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Д.О. Смекалин, А.В. Грудзинский]; под ред. И.Е. Вострокнутова, М.: Навигатор, 2007.
2. Вычисления на уроках математики с калькулятором CASIO fx-82ES, fx-85ES,
fx-350ES, fx-570ES, fx-991ES: приложение к учебникам математики 5–11 классов
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УРОКА МАТЕМАТИКИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Т.А. Иванова (Нижегородский государственный
педагогический университет)
В периодической печати последних десятилетий публикуется много
разработок конспектов вариантов уроков математики различных типов и
видов. Однако в основном это так называемые нетрадиционные уроки: театрализованные уроки, уроки-соревнования, уроки с дидактическими, ролевыми, деловыми играми, уроки – КВН и т. д. В последние годы снова
возвращаются к методу проектов (проектное обучение). Мы не игнорируем
перечисленные виды уроков. Но все-таки не они играют главную роль в
математическом образовании школьников, в формировании у них системы
математических знаний, в их развитии и воспитании в процессе математической деятельности, не эти уроки обеспечивают фундаментальность
школьного математического образования.
Наряду с указанными выше нетрадиционными уроками появились совершенно новые типы и виды уроков в системах развивающего обучения, в
частности в системах Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, Л.В. Занкова. Однако полное внедрение этих систем в массовую школьную практику имеет
объективные трудности, которые на сегодняшний день не устранены. Вопервых, соответствующие концепции разработаны для начальной школы и
лишь в ней прошли экспериментальную проверку. Во-вторых, любая психологическая концепция идеализирована, абсолютна и ее внедрение в
практику работы школы неизбежно связано с коррекциями, вызванными
сложившимися реалиями. Наконец, система развивающего обучения
Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова предполагает коренное изменение структурирования содержания, а значит, и программ по математике, массовую и
длительную переподготовку учителей.
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В то же время в теории и методике обучения математике в последние
два десятилетия разработаны концепции личностно ориентированного, развивающего обучения, гуманитаризации и дифференциации образования,
деятельностного и технологического подходов, которые позволяют уже
сейчас существенно улучшить качество математического образования. Однако в большинстве своем соответствующие им методические системы
обучения все еще остаются на теоретическом уровне. Недостаточно методических разработок, показывающих, как адекватно им следует конструировать уроки математики.
Изложим наше видение совершенствования урока математики.
Во-первых, мы придерживаемся умеренных взглядов на модернизацию
урока математики и не отказываемся от того ценного, что имело место в традиционных уроках. В частности, речь идет о системообразующих, классических уроках изучения нового, решения задач, обобщения и систематизации,
которые только и обеспечивают фундаментальность математического образования и которым пока нет альтернативы. Но эти уроки должны быть наполнены новым содержанием, новыми смыслами. Поэтому под современным
уроком математики мы понимаем классический (академический) урок, все
компоненты которого анализируются с позиций системного подхода на
основе современных психолого-педагогических и методических концепций.
Во-вторых, каждая из имеющихся концепций направлена на создание
условий для развития и саморазвития личности ученика средствами математической деятельности. Поэтому все эти концепции взаимообусловлены
и взаимодополняемы. Их интеграция, органичный синтез должны определять сущность современного урока математики.
В-третьих, основными компонентами урока математики как целостной
системы являются цели урока, его содержание, технология обучения как
взаимосвязанная деятельность учителя и учащихся, направленная на усвоение определенного содержания и гарантирующая достижение поставленных целей. Следовательно, сущность каждого из этих компонентов должна
быть переосмыслена в соответствии со сказанным выше.
В-четвертых, инвариантная структура урока, которая определяет и технологию обучения, должна быть адекватна специфике учебной деятельности,
ее психологической структуре, когда ученик является субъектом деятельности на каждом этапе: мотивационно-ориентировочном, операционнопознавательном, рефлексивно-оценочном. Структурные звенья (вариативная часть) обуславливается выделенными выше инвариантными частями,
целями урока.
В-пятых, необходимо определить условия проектирования урока математики в контексте современных концепций обучения.
1. Целостность урока, которая обеспечивает его новое качество как системного явления. Предлагается рассматривать урок как целостную методиче-
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скую систему, как органичный синтез основных ее компонентов: особенностей учащихся данного класса, целей, содержания, технологии обучения.
2. Методологической основой проектирования каждого компонента
урока в отдельности и урока в целом является интеграция основных психолого-педагогических концепций обучения, направленных на развитие и
саморазвитие личности ученика: личностно-ориентированное обучение,
принципы гуманитаризации и дифференциации, деятельностный и технологический подходы к обучению.
3. Триединая цель урока математики:
– представляет желаемые результаты деятельности ученика на уроке и
способы их достижения;
– задается в диагностичной форме и отражает содержательную, процессуальную и результирующую функции обучения;
– «рождается» на уроке в атмосфере сотворчества учителя и учащихся и
служит ориентиром учебной деятельности последних.
4. Содержание, усваиваемое учащимися, должно быть гуманитарно
ориентированным и адекватным триединой цели урока. Оно представляется как явно (информационный компонент), так и неявно, через технологию
обучения.
5. Технология обучения проектируется в соответствии с выделенными
выше концепциями и должна гарантировать достижение диагностично поставленных целей урока.
6. Структура урока математики должна содержать три инвариантные
части: мотивационно-ориентировочную, операционно-познавательную, рефлексивно-оценочную, на каждой из которых ученик – активный соучастник.
7. Создание ситуации успеха на уроке для каждого ученика. Принцип
посильных трудностей.
8. Сотворчество учителя и учащихся.
9. Эстетическая направленность урока математики.

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАЩИХСЯ КАК СРЕДСТВО
ПОДГОТОВКИ К ЖИЗНИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
И.Н. Князева (п. Румянцево, учитель, knu6@mail.ru)
Цивилизация движется к построению информационного общества, и
главная роль в нем отводится информации и научным знаниям – факторам,
которые определяют стратегический потенциал и перспективы развития
общества.
В этой связи особую актуальность приобретают задачи, направленные
на подготовку учащихся к жизни в условиях информационного общества:
– формирование умения и навыков критического мышления в условиях
работы с большими объемами информации, самостоятельной работы с
учебными материалами с использованием средств ИКТ;
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– развитие способности решать нетрадиционные задачи, умения интерпретировать связи с учебными навыками и реальной жизнью;
– развитие коммуникабельности, умения устанавливать и поддерживать
контакты, сотрудничать и работать в команде.
Одним из вариантов решения поставленных задач является организация
сетевого взаимодействия учащихся, что особенно актуально в условиях
работы школ, находящихся в некоторой обособленности, например сельская школа или заграншкола.
Сетевое взаимодействие школьников осуществляется в таких формах
организации обучения, как дистанционные курсы, сетевые образовательные программы для самообразования; сетевые тематические семинары,
конференции, образовательные проекты; сетевые олимпиады, конкурсы,
викторины, марафоны; сетевые консультации и видеолектории и др.
Многолетний опыт подготовки учащихся к различным сетевым олимпиадам и конкурсам показывает, что рядовое участие в них со временем
теряет для детей привлекательность. Учащиеся воспринимают их как очередную форму учебного процесса. Изменить ситуацию можно, если привлечь учащихся к подготовке и проведению сетевых проектов в качестве
полноправных соавторов.
Рассмотрим пример.
Начиная с 2004 г. среди заграншкол МИД РФ проводятся разнообразные сетевые проекты. В рамках этих проектов учащимся предлагаются задания олимпиадного характера по ряду школьных предметов, а также задания по страноведению и задания, выходящие за рамки школьной
программы. В 2007 г. школой при посольстве РФ в Индии в рамках этих
проектов была предложена игра-викторина «Математические истории».
Целью проекта являлось не создание сборника математических задач
повышенной сложности, а объединение общей идеей задач, требующих
логического мышления, сообразительности и творческого подхода. Перед
разработчиками ставилась также цель сделать проект интересным и обучающим. Работа над поставленными задачами велась следующим образом:
учителя математики вместе с группой инициативных учащихся провели
отбор и анализ заданий, которые затем были переформулированы в соответствии с темой игры, на последнем этапе ребята вместе с учителем информатики создали из этих заданий математическую игру, которая знакомит с историей математики древнего мира и соответствующими задачами.
Все члены данного проекта, как авторы, так и участники, в ходе работы
приобрели или усовершенствовали навыки сетевого общения, поиска информации в сети и ее анализа, критического мышления в условиях работы с
большими объемами информации, самостоятельной работы с учебными
материалами с использованием средств ИКТ, умение сотрудничать и работать в команде.
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В настоящее время рассматривается возможность организации системы
подобных сетевых проектов среди школ Истринского района Московской
области.
Современная школа ориентирована на полное развитие личности, подготовленной к жизни в условиях информационного общества. Рассмотренный подход, как нам представляется, позволяет реализовать цели развития
критического и творческого мышления, умений объективной самооценки и
принятия решений. Мы считаем, что ценность сетевых и телекоммуникационных проектов будет неизмеримо выше, если учащиеся выступят в них
не только в роли участников, но и полноправных авторов.
Литература
1. Сайков Б.П. Организация информационного пространства образовательного
учреждения: практическое руководство. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2005.
406 с., илл.

УРОКИ ЗАБЫТЫХ РЕФОРМ
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Ю.М. Колягин (Москва, академик РАО,
kolyagin-u@mtu-net.ru),
О.А. Саввина (Елец, зав. кафедрой математического анализа
ЕГУ им. И.А. Бунина, oas5@mail.ru)
Начало просвещения на Руси неотделимо от деятельности Православной церкви. Принятие христианства в 988 г. повлекло за собой тесное духовное общение с Византией, из которой в нашу страну стали прибывать
учителя, иконописцы, зодчие и другие знающие люди. От крещения Руси
ведут свое начало древнерусские училища. Недавние находки берестяных
грамот позволили сделать сенсационный вывод о том, что в XI–XIV вв.
обучение было ОБЫЧНЫМ делом в ЛЮБОЙ новгородской семье. В XI–
XIII вв. монастыри не только готовили проповедников православной веры,
но и способствовали распространению книг, содержали за свой счет школы
и учителей для народа.
К сожалению, татаро-монгольское иго прервало поступательное развитие русской культуры. Обретя независимость при Иване III (1462–1505),
страна стала быстро развиваться во время правления его внука Ивана IV
(1530–1584), реформаторская деятельность которого была направлена на
укрепление русского государства, развитие его культуры. В рамках Постановления Стоглавого Собора, созванного в 1551 г. в Москве, готовилась
реформа о распространении образования. Вопросу «О училищах книжных
по всем градом» была посвящена 26 глава «Стоглава». Эти училища предлагалось создавать в домах и на средства видных священнослужителей, и
во многом потому данное постановление не было полностью реализовано.
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Однако оно послужило началом создания на Руси системы православного
образования, признания за образованием государственного значения.
Со смертью Ивана IV реформы стали угасать. Среди духовенства и
светской власти усилилось влияние «латинствующих» – людей, ориентированных на западноевропейские образцы жизни и культуры. Царя Федора
Иоанновича вскоре сменил Борис Годунов. В отличие от Ивана IV, Борис
Годунов был ярко выраженным «западником». Желая преодолеть отсталость России, он стал приглашать иностранных специалистов (медиков,
зодчих, просвещенцев). Борис Годунов предполагал открыть в Москве
низшие и средние школы, мечтал о создании университета. Однако эти
проекты царя встретили сильное противодействие со стороны боярской
думы и духовенства. Не увенчались успехом и попытки посылать за границу молодежь для обучения языкам и «посольскому делу»: посланные «студенты», обученные иноверцами, возвращаться домой либо не могли, либо
не хотели. Неудачи образовательной реформы Годунова объяснялись не
только идейным противодействием, но и возникшими финансовыми трудностями, вызванными трехлетним неурожаем и борьбой с голодом.
Неизбежная смута, наступившая в России после смерти Бориса Годунова,
поставила на первое место борьбу за власть и борьбу за выживание – культура и образование практически ушли в тень. Завершилось это смутное время
избранием на престол государя Михаила Федоровича Романова (1613–1645),
а затем и Алексея Михайловича (1629–1676). Настала эпоха сравнительного
затишья. Западное влияние, которое продолжалось и после смуты, принесло
понимание необходимости технических знаний, которыми пренебрегала
древняя Русь. С середины XVII в. в Москве стали открываться школы, в которых давалось не только духовное, но и светское образование.
Важно отметить, что главной образовательной целью на Руси, которая
достигалась в процессе обучения грамоте, было воспитание православного
христианина. Полученные знания оценивались исходя из того, насколько
они способствовали достижению этой цели обучения.
Фёдор Алексеевич (1661–1682) за шесть лет своего царствования сумел
осуществить несколько реформ. Он считал, что в огромной стране вера
должна подкрепляться духовным просвещением и потому вопросы образования, обучения и воспитания должны быть предметом особой заботы власти. В 1681 г. в Москве была основана первая государственная школа повышенного образования – Типографская школа. Открытие школ продолжилось
и после смерти Федора Алексеевича (например, школа при Богоявленском
монастыре, преобразованная позднее в Славяно-греко-латинскую академию).
В процессе становления России как единого государства все большее
значение стала приобретать практическая деятельность, так или иначе связанная с математикой: размежевание земель, податные сборы, торговля,
составление календарей и т. п., что повлияло на развитие и распространение математических знаний в России.
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Геометрические сведения впервые приводились на Руси в рукописях по
землемерию XVI в., при решении задач, связанных с измерением площади
земельного участка, но уже в XVII в. появилась рукопись «Синоидальная
№ 42», содержащая теоретические сведения по геометрии. В арифметических рукописях XVII в. сведения излагались с полнотой аналогичной той,
какая имела место в германских учебниках этого времени.
Заметим, что до начала XVIII в. изучение математики происходило без
вмешательства государства, по разумению тех, кто математике обучал.
Скромные, но весьма полезные математические знания оставались в то
время на Руси уделом узкого круга частных лиц. Не было ни государственных школ, ни печатной математической литературы.
Для дальнейшего развития государства необходимым стало не только
пополнение естественнонаучных и технических знаний, но и более широкое их распространение непосредственно через обучение. Эту важную задачу было суждено решить Петру I. Однако нельзя не признать, что реформы образования (и их попытки), предпринятые до Петра I, во времена
Ивана Грозного, Бориса Годунова, первых Романовых, имеют также немало поучительного.
Литература
1. Колягин Ю.М., Саввина О.А., Тарасова О.В. Русская школа и математическое
образование: наша гордость и наша боль. Ч. I. От древнейших времен до ХХ века.
Орел: ООО Полиграфическая фирма «Картуш», 2007. 307 с.

РЕФОРМА 1970–1978 ГГ.
И КАЧЕСТВО СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И.П. Костенко (Краснодар, доцент кафедры
«Высшая математика-1» Ростовского
государственного университета путей сообщения,
филиал в г. Краснодаре, kost@kubannet.ru)
Качество современного школьного математического образования,
сравнительно с 1940–1950 гг., упало раз в тридцать. Основание: в 1949 г.
по данным АПН примерно 70% учащихся 9–10 классов страны верно решали задания по алгебре, геометрии и тригонометрии, т. е. имели оценки
не ниже «хорошо», а в 2009 г. ЕГЭ-тестирование первокурсников МАДИ
показало 2,4% таких студентов. Можно предположить, что во столько же
раз (наверное, во много раз больше) упало количество качественных специалистов. Следствие – рост числа промышленных, экологических и социальных катастроф.
Исторический анализ позволяет точно установить момент начала снижения качества обучения, – 1956 г., когда из школы-семилетки были «изгнаны» (термин реформаторов) учебники А.П. Киселёва. И уже следующая
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министерская контрольная проверка 1957 г. фиксирует ухудшение показателей успеваемости.
1956 – рубежный год в истории нашей школы, с этого года в нее вторглись реформаторы и начали планомерную четырнадцатилетнюю подготовку к реформе. Подготовка эта называлась тоже «перестройкой». Качество
обучения все эти годы продолжало перманентно снижаться.
Реформа началась в 1970 г. (ровно 40 лет назад – юбилей!) и катастрофически завершилась в 1978 г. Вот свидетельство ее непосредственного
участника академика РАО Ю.М. Колягина: «Когда были обнародованы
результаты приемных экзаменов… среди ученых АН СССР и преподавателей вузов началась паника. Было повсеместно отмечено, что математические знания выпускников страдают формализмом, навыки вычислений,
элементарных алгебраических преобразований, решения уравнений фактически отсутствуют».
Таким образом, в результате реформы произошло обессмысливание знаний учащихся и утрата навыков. С тех пор эти результаты становятся только
хуже: сегодня уже фиксируется незнание студентами таблицы умножения.
Последовавшие за реформой в 1980-х гг. «меры» по «совершенствованию» «неудовлетворительных» программ и «недоброкачественных» учебников закрепили эти результаты. Потому что не затронули основные принципы «онаученных» программ и сохранили подкорректированные
учебники реформаторов (они навязываются школе по сей день) и учебники
их последователей.
«Демократические» реформы 1990-х гг. стимулировали дальнейшую деградацию уже всей школьной жизни и отвлекли внимание школы от учебного процесса. «Отвратительное» качество математических знаний школьников и студентов стало привычным. Его связь с реформой-70 постепенно
забылась.
Нам предлагают новые объяснения низкого качества образования, самое
популярное – недостаток финансирования. Переводят наше внимание и
активность на новые ложные цели – всеобщую компьютеризацию и информационные технологии обучения, в то время как строгие научные исследования физиологов доказывают, что «обучающие» компьютерные технологии приводят к атрофии способности анализировать информацию, т. е.
к дальнейшему отуплению школьников. Уже необратимому.
Подлинная первопричина деградации заключена в реформе-70, в ее
идеологии «высокого теоретического уровня» обучения (принцип-ВТУ).
Эта идеология, которую академик Л.С. Понтрягин назвал в 1980 г. «порочной», направляет наше образование (в частности, через учебники) по сей
день. В 1997 г. В.И. Арнольд подтвердил диагноз: «Выхолощенное и формализованное преподавание математики на всех уровнях сделалось, к несчастью, системой».

66

Секция 1

Вот несколько реформаторских инноваций, строго сохраняющихся в течение 40 лет.
Ужатие арифметики. Уничтожение методики развития мышления с помощью устного счета и с помощью содержательных арифметических задач.
Разрушение классической методики обучения обыкновенным дробям. В итоге – разрушение фундамента начального математического образования.
Перегрузка программ высшей математикой. Авторы не понимали, что
она требует иного качества мышления, которым дети не обладают (их
мышление конкретно-образное и конкретно-действенное). Результат – разбухание программ, резкий рост объема учебников (сравнительно с Киселёвым – в три раза), формализм знаний, сокращение времени для выработки
навыков (их нет).
Смешение элементов арифметики, алгебры, геометрии и теории множеств в начальной школе. Смешение элементов алгебры, тригонометрии и
анализа в старших классах. В итоге видим ликвидацию классического предметного обучения и выведение из школы дидактического принципа системности. Результат – хаотизация содержания учебных программ, сильно
затрудняющая учащимся их усвоение и сделавшая в принципе невозможным создание хороших учебников.
Изгнание из нашей школы лучших в мире учебников А.П. Киселёва (в
некоторых зарубежных школах они работают до сих пор). Ликвидация
принципа единого стабильного учебника. Результат – хаотизация работы
учительского сообщества, затрудняющая обмен опытом и совершенствование преподавания.
Повышение «научного уровня» строгости и теоретичности изложения
материала в учебниках. В частности, внедрение аксиоматического метода
организации учебного материала в геометрии. Результат – вымывание из
учебников настоящей методики. Нынешние учебники не читают ни учащиеся, ни учителя, потому что они непонятны. Геометрия стала самым нелюбимым предметом, геометрическую задачу могут решить лишь 1% абитуриентов (данные МАДИ).
Для сокрытия результатов реформы-70 использовалась «процентомания». С реформы началась и непрерывная дестабилизация управленцами
учебного процесса. А вина за низкое качество знаний учащихся перекладывалась на учителей: этот прием ввел в 1970-х гг. министр-реформатор
М.А. Прокофьев.
Главный результат для детей – «унижение математикой» (проф. Ю.В. Покорный), отвращение к математике, деградация личности.
На вопрос «Что делать?» академик В.И. Арнольд ответил под аплодисменты участников Всероссийской конференции «Математика и общество»
(Дубна-2000): «Я бы вернулся к Киселёву».
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ НОВЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО
ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В ШКОЛЕ
Г.Ю. Ксензова (Тверь, руководитель отделения инновационной
педагогики Тверского госуниверситета, fpkro@tversu.ru)
Реализация федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования призвана кардинально изменить образовательное пространство учебных заведений, что реально позволит создать «Новую школу», ориентированную на современные требования, предъявляемые к гражданину России новыми социально-экономическими условиями.
При определении подходов к реформированию математического образования в новой школе чрезвычайно важно определить ее цели, что и поможет выявить средства их достижения и уровень психологических условий в процессе преподавания математики. Цель современной российской
школы не может не отражать ожидания общества в его динамичном и стабильном развитии. Поэтому образовательный стандарт второго поколения
постулирует в качестве цели образования развитие личности учащихся, а
основным средством личностного развития признается качественно организованная учебная деятельность учащихся по освоению новых знаний.
Выдвигаемая цель определяет не столько содержание преподавания математики, сколько способы обучения, применяемые концептуальные основания, а также адекватные им образовательные технологии. Новая цель
достигается новыми психологическими средствами и более высоким качеством психологических условий в образовательных процессах, которые
обеспечиваются технологиями развивающего обучения, и тогда переход на
них становится неизбежным.
Известно также, что темп и характер развития общества зависят от гражданской позиции человека, его мотивационно-волевой сферы, жизненных
приоритетов, нравственных убеждений, моральных норм и духовных ценностей. Поэтому стержнем развития личности признается ее духовнонравственное становление, под которым понимается последовательное
расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на
основе моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим
людям, обществу и миру в целом.
Решение стержневой задачи общего образования определяет и новые
подходы к методике преподавания математики. Ее качественное совершенствование предполагает решение как организационно-дидактических, так и
психологических задач. Среди новых организационно-дидактических подходов прежде всего следует отметить отказ от обучения в режиме «параграф –
урок» по принципу «от частного к общему». Важно обеспечить переход к
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модульному построению учебного материала, выделению в каждом модуле
фундаментального ядра учебного содержания, а затем освоение подходов для
«взращивания» вместе с учащимися теоретических обобщений с последующим их оформлением в удобных и легких для запоминания схемах. Следующим этапом обучения становится самостоятельное и творческое применение учащимися обобщенных математических понятий в нетиповых ситуациях при решении частных задач практической направленности.
Для эффективного освоения математики необходимо обеспечить переход от вербального к деятельностному способу обучения. Его сущность
заключается в том, что на первом этапе освоения нового понятия организуются практические действия самих учащихся по его изучению, далее согласованный с учителем и учащимися результат решения учебной задачи
закрепляется в ярких визуальных образах и только потом представляется в
знаковой форме. В этом случае приобретаемые школьниками знания приобретают прочность и устойчивость.
Этот подход вызывает необходимость отказаться от привычного четырехэлементного урока, который далеко не всегда устраивает учителя математики, особенно в старших классах, сформировать отношение к 45минутному отрезку времени только как к санитарной норме и соответственно планировать время, отводимое на учебное занятие с учетом логики
освоения модуля (темы).
Не совсем удобная для интенсивного развития математических способностей учащихся классно-урочная система согласно требованиям нового
стандарта дополняется лабораторно-исследовательской, проектной деятельностью школьников. Организация проектной деятельности учащихся
предусматривается в режиме индивидуальной и групповой работы. Групповая проектная деятельность при профессиональном руководстве учителя
может быть выполнена учащимися на внутришкольном, межшкольном и
международном уровнях.
Достижение новых целей образования регулируется и новыми контрольно-оценочными средствами учителя и учащихся. И это не только
внешние формы: ЕГЭ, олимпиады, конкурсы, – но и применение более эффективных, глубинных, внутренних психологических средств.
Так, основным контрольно-оценочным средством в деятельности учителя
становятся индивидуальные эталоны, в основе которых сравнение человека
«с самим собой вчерашним», что и позволяет определить темп и уровень его
индивидуального развития. Общепринятые эталоны (баллы) могут использоваться только для определения уровня достижения учащимися государственного стандарта образования. А поскольку способности учащихся, как и темп
овладения ими новым знанием существенно различаются, то баллы (отметки) оправданно применять только в итоговых, контрольных вариантах при
соблюдении необходимой в этих случаях конфиденциальности. Соблюдение
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предложенных условий в контрольно-оценочной деятельности учителя позволит активизировать оценочную деятельность учащихся, суть которой сводится к оценке самим школьником своих достижений, подкрепляемых оценкой (не отметкой!) учителя.
Все это предъявляет новые требования к профессиональному мастерству учителя математики, его педагогической культуре. Успешному решению
этой проблемы будет способствовать эффективная работа педагога в режиме повышения квалификации в вузе и самообразования с целью качественного освоения новых стандартов общего образования.

ЭЛЕКТРОННЫЕ НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ
В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ
А.А. Кудрявцев (г. Чехов-3, руководитель производственного отдела,
ООО «Экзамен-МЕДИА», ak@examen-media.ru)
1. Современное мультимедийное оборудование все более массово внедряется в образовании (проекторы, интерактивные доски и т. д.).
2. Применение проекторов и интерактивных досок создает огромный
потенциал для повышения эффективности преподавания.
3. Доказанный факт, что через зрение в человеческий мозг поступает
около 70% информации. Отсюда простое следствие: лучшее средство повышения эффективности обучения – использование качественного и насыщенного визуального сопровождения. Под визуальным сопровождением
понимается наличие статичных иллюстраций, динамичного видеоряда
(анимации, видео), наглядных интерактивных моделей в учебном процессе.
4. Творческий преподаватель осваивает различные инструменты и прикладные среды для разработки и просмотра учебного наглядного материала. Это очень здорово. Но при столь серьезной рабочей загрузке преподавателей школ весьма затруднительно создавать качественные и
высокотехнологичные цифровые образовательные ресурсы. Как ни крути,
но этим могут и должны заниматься профессионалы. Весьма удачным и
продуктивным является прямое сотрудничество автора-преподавателя и
производителя цифровых образовательных ресурсов.
5. С точки зрения педагогического дизайна и методики использования
стандартных (бумажных) наглядных пособий электронные наглядные пособия должны обладать рядом особенностей дизайна, эргономики, оформления и принципа работы интерфейса, продуманной сигнальной системой
визуализации предметного содержания.
6. Новое поколение наглядных учебных пособий – это интерактивные
электронные плакаты, насыщенные разнообразными мультимедиаресурсами и интерактивными компонентами.
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7. Любой реализуемый в электронном наглядном пособии цифровой
образовательный ресурс и интерактивный компонент должен быть педагогически целесообразен, т. е. иметь конкретные алгоритмы его применения в
учебном процессе.
8. Электронное наглядное пособие как инструмент преподавателя
должно иметь очень дружественный интерфейс как по графическому дизайну, так и по функционалу. Такой дружественный интерфейс тем более
необходим, если ориентироваться на активную работу с пособием всех
участников образовательного процесса (преподавателя и учащихся).
9. Из п. 6, 7 и 8 можно сделать вывод, что простое «наклеивание» ярлыка «электронное наглядное пособие» не сделает стандартное электронное
учебное пособие наглядным. Необходима специальная разработка «с нуля»,
вплоть до перерисовки контента.
10. Примером полноценного электронного наглядного пособия может
служить серия «НАГЛЯДНАЯ ШКОЛА» компании «Экзамен-МЕДИА».

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ
В РАМКАХ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е.Г. Кузьмина (Новосибирск, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе, учитель математики
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
г. Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 159
с углубленным изучением математики, физики»
Образовательная система исторически является важнейшим фактором
для определения интеллектуально-инновационного престижа страны в мировом сообществе, места государства в общем международном рейтинге.
Современному высокотехнологичному миру необходимы качественно образованные, конкурентоспособные, профессионально мобильные люди,
отличающиеся готовностью к поиску и исследованиям, конструктивностью, динамизмом, способные принимать нестандартные решения в ситуации выбора, прогнозировать их возможные последствия.
В условиях изменившейся образовательной парадигмы педагогическим
сообществом разрабатываются и внедряются модели обучения и воспитания, нацеленные на формирование «новой школы».
Поиск и становление обновленной образовательной траектории являются приоритетом работы коллектива нашей школы. В Программе развития
нашего учреждения структурированы приоритетные проблемы и обозначены основополагающие направления работы, среди которых первостепенное
значение имеет развитие физико-математической одаренности, поисковоисследовательская деятельность, создание условий для воспитания творческой, высоконравственной личности.
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5 лет назад в школе были сформированы 8-й и 10-й классы с углубленным изучением математики. Через два года получили первые результаты:
класс с углубленным изучением математики на ЕГЭ при 100% успеваемости показал качественную успеваемость 87%. 92% учащихся поступили в
вузы на технические специальности и успешно обучаются по выбранному
профилю.
Данные результаты подтвердили правильность применяемой образовательной траектории, а последующий переход на стандарты первого поколения позволил удовлетворить социальный заказ учащихся и родителей и
ввести на 3-й ступени образования дополнительно углубленное изучение
физики. Так, с 2006/2007 уч. года на 3-й ступени началось освоение образовательных программ по математике, физике на углубленном уровне.
По истечении пяти лет коллективом школы наработан примерный алгоритм деятельности по развитию физико-математической одаренности, условно разделенный на три этапа.
I этап: 4–7 класс – пропедевтический.
Содержание этапа: в 4-м классе на основе проводимых мониторинговых
исследований, в которых принимают участие выпускники начальной школы, родители, учителя, администрация школы знакомит родителей с учебными планами 5-х классов. Происходит разделение учащихся на новые
классы в соответствии с выбором: классы с расширением часов математики
и естествознания, классы с расширением гуманитарных дисциплин, часов
физической культуры и т. д. Распределение по классам происходит в соответствии с заявлениями родителей и с учетом рекомендаций классного руководителя и педагога-психолога. Учащимся класса с расширением математики и физики предлагаются курсы «Наглядная геометрия» и «Физика.
Химия», которые изучаются в 5–6 классах, в 7 классе добавляются часы на
математику, физику. Дополнительно во внеурочное время работает кружок
«Решение логических задач», занятия в котором ведет кандидат педагогических наук, доцент кафедры алгебры Новосибирского государственного
педагогического университета А.А. Урман.
II этап: 8–9 класс.
Содержание этапа: обучение осуществляется по программам углубленного изучением математики и расширенного изучения физики. По окончанию 9-го класса учащиеся сдают экзамены в новой форме по математике,
физике. С 2009 г. проверка работ учащихся по физике осуществляется в
автоматизированном режиме. Успешное прохождение итоговой аттестации
в новой форме позволяет учащимся без дополнительного собеседования
поступить в 10-й класс с углубленным изучением математики, физики.
III этап: 10–11 класс.
Содержание этапа: обучение осуществляется по государственным программам для школ (классов) с углубленным изучением математики, физики. Благодаря углубленному изучению физико-математических дисциплин,
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дополнительным занятиям на спецкурсах, исследовательским работам
учащиеся достойно участвуют в олимпиадах, НПК. Качественная успеваемость на ЕГЭ в течение 3-х лет – более 85%.
В 2009 г. коллектив школы победил в конкурсе, объявленном Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области при активном содействии губернатора В.А. Толоконского, чему
способствовало создание в школе специализированных классов для одаренных детей математического и естественнонаучного профилей. По итогам конкурса в 2010/2011 уч. году открыт 8-й (специализированный) класс
для детей, одаренных в области математики. Педагогическая деятельность
в классе осуществляется в соответствии с заявленным проектом: «Развитие
физико-математической одаренности – шаг в новое инженерное будущее».
Особенности образовательной программы этого класса:
– дополнительное разделение учащихся на группы при проведении занятий по математике, физике, черчению, позволяющее более индивидуализировано осуществлять образовательный процесс;
– внеаудиторная занятость во второй половине дня (до 10 часов в неделю), включающая в себя: индивидуальные занятия, спецкурсы по математике, физике, инженерной графике, проводимые преподавателями высшей
школы, а также психологические тренинги, занятия в тренажерном зале,
плавание, общекультурную программу.
Находясь в самом начале этого пути, уже с уверенностью можно сказать
о необходимости постоянного расширения спектра услуг по развитию одаренности детей, максимальной интеграции образовательных систем различного уровня, большей индивидуализации процесса обучения и воспитания в школе.
Л.С. Выготский говорил: «Только то обучение является хорошим, которое забегает вперед развития, т. е. пробуждает к жизни, организует и ведет
процесс развития».
И мы надеемся, что разрабатываемая и внедряемая в нашей школе образовательная система позволяет с уверенностью смотреть в будущее и гарантировать нашим детям успешную социализацию в новом высокотехнологичном мире!

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
И.М. Лещенко (Мирный РС (Якутия), зам. директора
по учебной работе, учитель математики высшей категории,
МОУ «Политехнический лицей»)
Начало XXI в. отмечено стремительным развитием научно-технического
прогресса. Наука не стоит на месте, а продвигается вперед семимильными
шагами, делая значительные открытия во всех областях деятельности чело-

Организационная и информационная поддержка математического образования 73

века. Поэтому нашему обществу необходимы выпускники школ, обладающие не только базовыми знаниями по основным предметам, но и навыками,
необходимыми для дальнейшего саморазвития и самообразования:
– самостоятельность мышления;
– возможность разбираться в ситуации и находить решения;
– способность самостоятельно ориентироваться во всех видах информации;
– способность самостоятельно решать задачи производственного и гражданского поведения.
Вот те требования, которые предъявляются к образованным людям, а это
значит, что современный учащийся должен иметь устойчивый познавательный интерес к предмету, уметь планировать свою деятельность и учебные
действия, контролировать и оценивать себя по результатам деятельности.
Одной из основных составляющих научно-технического прогресса является информатизация. Компьютерные технологии стремительно развиваются. Появление мультимедийных систем и комплексных обучающих
программ позволило более активно внедрять компьютеры в образование.
Если раньше общение с компьютером ограничивалось уроками информатики, то новые современные технологии позволяют использовать персональный компьютер в преподавании различных предметов.
В чем же заключается цель информатизации процесса обучения математике? На мой взгляд, она заключается не в том, чтобы снабдить учителя
подручным материалом, эффективным помощником, автоматизирующим
наиболее трудоемкие элементы учительского труда. Программы призваны
разгрузить учителя и помочь ему сосредоточиться на индивидуальной и
наиболее творческой работе – отвечать на каверзные вопросы активных
учеников и, наоборот, пытаться расшевелить, подтянуть самых слабых и
пассивных.
Наличие современных компьютеров в нашем лицее, достаточные знания
мною компьютера и желание сделать шаг вперед в преподавании математики, а также появление современных обучающих программ – все это привело
меня к проведению уроков математики с использованием компьютера. За
сравнительно небольшой период времени мною наработан определенный
опыт применения компьютерных технологий в познании математики. Идеальным вариантом работы с программами являются занятия в компьютерном
классе, что позволяет индивидуализировать учебный процесс, дает возможность организовывать контроль результатов самостоятельной работы.
С помощью таких программ, как «Построение сечений многогранников», «Правила нахождения первообразных», «Исследование функций с
помощью производных», «Преобразование графиков тригонометрических
функций и им обратных, степенной функции» мы с ребятами 11-го физикоматематического класса отрабатывали умения и навыки.
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На примере одной из них – «Построение сечений многогранников» – я
попробую кратко описать ее использование на уроке геометрии. Урок начинается традиционно – с изложения теории построения сечений и одновременного иллюстрирования с использованием заранее заготовленных чертежей: куба, пирамиды, тетраэдра. Материал очень сложный для восприятия
учащимися, поэтому, когда основные правила построения сечений отработаны на простых примерах (построение диагонального сечения куба), переходим к более сложным – с иллюстрацией на компьютере. Пошаговое выполнение мною сечения куба или пирамиды быстро знакомит учеников с
интерфейсом программы (иногда специально делаю ошибки, чтобы показать,
как их легко исправить с помощью команды «меню»), и снимает с них психологическую нагрузку. Подобным образом мы разбираем еще несколько
примеров, потом я даю им возможность самим построить сечения многогранников по точкам, произвольно взятым на ребрах. Ну, а далее успешно и
быстро справившимся ученикам я даю индивидуальное задание, за которое
уже могу поставить оценку. Если вижу, что кто-то из учеников не справляется, то успешно выполнивших задание я назначаю своими консультантами.
Результат работы с программой я вижу в том, что:
– она дополняет материал учебника разнообразием решаемых задач;
– экономит время на всевозможных построениях;
– позволяет применять принцип наглядности и доступности;
– дает возможность быстро, но в темпе, наиболее подходящем для конкретного ученика, проверять знания по определенному материалу.
И, как показывает опыт, использование компьютерных программ в познании математики вызывает интерес у учащихся к изучению предмета, в
определенной мере позволяет дифференцировать их учебную деятельность.
Параллельно работающий автоматизированный обучающий конвейер – это
лишь еще один педагогический инструмент.
Преподаватель на своем, им самим выстроенном и отрежиссированном
уроке может и должен чередовать различные методические приемы. Это сделает урок менее скучным, не таким однообразным, более динамичным, интересным и, как следствие, поможет ученикам быстрее и глубже усвоить материал. Например, часть урока учитель объясняет сам, а другую –
практическую часть – перепоручает компьютеру. Можно чередовать различные формы применения компьютерной программы: коллективную (сетевая
версия), индивидуальную и даже некомпьютерную (распечатывать схемы,
графики, чертежи фигур и использовать их в качестве раздаточного материала на обычном уроке). А бывают обстоятельства, когда обучающей программе приходится заменять преподавателя, в случае его болезни, например.
Все это обеспечивает хорошее качество образования, что и является конечной целью выполнения социального заказа общества – подготовить выпускников школы к реалиям жизни.
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ПРИМЕНЕНИЕ MATHCAD
ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
И.А. Масыгина (Череповец, преподаватель математики
ФГОУ СПО «Череповецкий металлургический колледж»,
irinamasygina@gmail.com)
Т.А. Мартынова (Череповец, преподаватель математики
ФГОУ СПО «Череповецкий металлургический колледж»)
При преподавании математики в ФГОУ СПО «Череповецкий металлургический колледж» мы используем пакет математических программ
Mathcad.
Целью изучения математики в среднем учебном заведении является получение студентами знаний и умений, необходимых для овладения специальными дисциплинами. При выполнении курсовых и дипломных проектов
студентам часто приходится производить сложные математические расчеты, поэтому их необходимо познакомить с математической программой,
которая позволит упростить эту работу. В качестве такой программы мы
выбрали пакет Mathcad.
Работа по внедрению пакета Mathcad в учебный процесс в ФГОУ СПО
«Череповецкий металлургический колледж» началась с 1998 г., когда в
программе появилась дисциплина «Математика и информатика». Перед
преподавателями математики встала задача показать, как с помощью ЭВМ
можно решать математические задачи. Решение этой задачи показало, что
применение пакета Mathcad позволяет студентам лучше усвоить программный материал, не отвлекаясь на проведение вычислений, кроме этого студенты смогут использовать полученные навыки работы в Mathcad при выполнении расчетов по специальным дисциплинам.
Преподавателю математики пакет Mathcad позволяет облегчить работу
по подготовке многовариантных заданий, их решению и проверке. При
подготовке к уроку преподавателю математики приходится подбирать много однотипных задач: нужно рассмотреть примеры в классе при объяснении и закреплении нового материала, дать задание на дом, провести проверку и коррекцию знаний и т. д. Преподаватель тратит много времени на
подбор таких заданий и на их решение. Пакет Mathcad применяется не
только для проведения вычислений и хранения банка подобранных задач,
но и для составления новых задач с выводом на экран их достаточно подробного решения.
При составлении многовариантных упражнений можно построить все
задания так, чтобы все числовые коэффициенты зависели от некоторых
величин, параметров. Это с успехом применяется уже много лет при составлении контрольных работ для студентов заочных отделений институ-
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тов и техникумов. С помощью пакета Mathcad преподаватель сможет составить эти задания и вывести (более или менее подробно) на экран компьютера их решение. Все это позволяет преподавателю сэкономить время
на составление заданий для контрольных, проверочных, практических работ и, главное, время на решение этих однотипных заданий. Имеющиеся у
преподавателя шаблоны позволяют в короткие сроки составить новые варианты заданий. Исчезают кипы бумаг с решенными вариантами заданий,
преподаватель может проверять все работы, сидя перед экраном монитора.
Если урок проводится в компьютерном классе, то можно организовать работу по самопроверке или взаимопроверке студентами выполненных работ,
что, несомненно, повышает интерес к математике и позволяет студенту
критически оценивать результаты своей работы.
В своей работе мы используем шаблоны, созданные в программе
Mathcad для разработки многовариантных заданий по дисциплинам «Математика», «Элементы высшей математики», «Численные методы», «Теория вероятностей и математическая статистика» и для проверки контрольных и практических работ студентов. Имеются шаблоны по всем темам,
изучаемым в колледже. Используем мы Mathcad при подготовки презентаций для проведения занятий.
На втором курсе студенты овладевают основами работы с Mathcad и
при изучении тем курса математики применяют полученные знания при
выполнении лабораторных работ. Нами подготовлены методические указания по выполнению таких лабораторных работ. Одна из лабораторных работ была представлена нами на XVIII конкурсе методических разработок
образовательного математического сайта Exponenta.ru.
Выполнение лабораторных работ с использованием Mathcad позволяет
не тратить время на проведение рутинных вычислений, а акцентировать
внимание на отработке нового материала. Полученные знания студенты
применяют при изучении других дисциплин, выполнении расчетов при
написании курсовых проектов. В 2009/2010 уч. году один из таких проектов был представлен на XVII Всероссийской студенческой научнотехнической конференции «Молодежь и наука XXI века».
Многие наши студенты установили данную программу у себя дома, поэтому они имеют возможность проверить правильность выполнения домашних заданий.
Опыт применения Mathcad в учебном процессе представлялся преподавателями нашего колледжа на областных семинарах учителей математики и
информатики, фестивалях педагогических идей «Открытый урок», организованных издательским домом «Первое сентября» (2004/2005, 2005/2006,
2009/2010), и на региональном образовательном форуме «Педагогическая
инноватика-2008».
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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
А.И. Мочкина (Санкт-Петербург, учитель математики,
методист, ГОУ лицей № 64)
Информатизация общества является ведущим фактором, определяющим
тенденции и динамику развития современной системы образования в России. Современное образование должно соответствовать запросам времени –
обеспечивать формирование глобального, полифункционального мышления у детей и взрослых, а также коммуникабельности и готовности к личностному и профессиональному самоопределению в изменяющихся условиях поликультурного взаимодействия. Социум предъявляет к результатам
школьного образования систему высоких требований, выполнение которых
возможно лишь при создании совершенно новых условий, способствующих
динамичному творческому взаимодействию всех участников образовательного процесса.
Ведущие ученые-математики и методисты нашей страны, рассматривая
перспективы математического образования в России, считают, что в XXI в.
цивилизованной стране необходимо иметь хорошее школьное и высшее физико-математическое образование. Общепризнанно, что специфические черты математики как науки и как учебного предмета определяют ее особую
роль в интеллектуальном становлении личности, оказывая существенное
влияние на формирование культуры речи, нравственных качеств учеников,
интеллектуально развивает и воспитывает их. В то же время результаты исследования состояния российского образования, организованного Международной ассоциацией по оценке учебных достижений IEA, показали, что у
российских школьников отмечен сравнительно низкий уровень сформированности интеллектуальных умений, связанных с преобразованием и поиском недостающей информации, интеграцией знаний, их применением в новых ситуациях, самоконтролем, самооценкой и др. Поэтому перед учителем
математики снова и снова встают проблемы организации такой учебнопознавательной деятельности, которая будет вести к достижению необходимого результата.
Очевидно, что одним из условий, способствующих достижению требуемого результата, является внедрение ИКТ в образовательный процесс.
Целесообразность этого бесспорна. По данным исследований в памяти человека остается 1/4 часть услышанного материала, 1/3 часть увиденного,
1/2 часть увиденного и услышанного, 3/4 части материала, если ученик вовлечен в активные действия в процессе обучения. Таким образом, ИКТ
позволяют создать условия для повышения эффективности учебновоспитательного процесса и сделать его личностно ориентированным за
счет возможности индивидуализации и дифференциации при наименьших
затратах.
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Один из наиболее естественных и продуктивных способов вводить новые информационные технологии в процесс обучения математике состоит в
том, чтобы непосредственно связать этот процесс с совершенствованием
содержания, методов и организационных форм обучения.
Остановимся подробнее на практическом применении ИКТ в математическом образовании. Эти технологии многообразны. Активно развиваются
сетевые интерактивные технологии web 2.0, различные программные и
технические средства, которые позволяют использовать компьютер + мультимедийный комплекс в качестве тренажера, средства контроля и оценки
знаний, средства моделирования, получения, обработки, хранения и передачи информации.
Среди разнообразных педагогических программных средств, которые не
всегда удовлетворяют запросам потребителей ввиду сложности их использования, несоответствия программным требованиям, невозможности вносить
свои изменения, хочется выделить УМК «Живая математика». Это идеальная
среда, которая содержит не только готовые чертежи и динамические модели
к теоремам и задачам школьного курса геометрии, но и позволяет вносить
изменения в эти чертежи, а также создавать любые новые чертежи и динамические модели к курсу алгебры, геометрии и математического анализа.
Именно это инструментальное программное средство позволяет применять
принципиально новые формы и методы взаимодействия с учениками на
уроках.
В ходе урока в диалоге с учащимися можно создавать те чертежи, рисунки и модели, которые необходимы для более прочного и быстрого усвоения
учебного материала. Например, модель – изменение графика функции в
зависимости от параметра или изменение сечения параллелепипеда плоскостью в зависимости от расположения точек секущей плоскости. Заметим, что
большинство моделей являются универсальными. Так, модель расположения
касательной к графику функции меняется, как только мы введем новую
функцию, а чертеж, демонстрирующий треугольник и описанную вокруг
него окружность, позволяет наглядно продемонстрировать изменение местоположения ее центра в зависимости от вида треугольника. С помощью программы можно производить необходимые измерения и вычисления для описания представленных моделей. Правда, подобная работа требует от учителя
свободного владения этим программным продуктом. Для этого необходимо
планомерное и систематическое обучение навыкам работы в программной
среде «Живая математика», которое может осуществляться через ресурсные
центры, очные курсы и дистанционное обучение.
В заключение хотелось бы отметить, что использование ИКТ позволяет
сделать уроки математики более наглядными, более динамичными, более
эффективными с точки зрения обучения и развития учащихся, облегчает
работу учителя на уроке и способствует формированию ключевых компе-
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тентностей как учащихся, так и учителей. Таким образом, внедрение информационных и коммуникационных технологий позволяет достичь не
только предметных результатов, но и метапредметных, и личностных, которые составляют структуру образовательных результатов, представленную в стандартах второго поколения.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ АНАЛИЗА
В СИСТЕМЕ СТАНДАРТОВ ОБРАЗОВАНИЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ
Е.П. Нелин (Харьков, профессор кафедры математики
Харьковского национального педагогического университета)
Одной из основных особенностей российских образовательных стандартов второго поколения является их ориентация на личностно и социально значимые результаты образования, формируемые на основе системнодеятельностного подхода. Ключевой составляющей стандартов стали планируемые образовательные результаты (фиксируемые в документе «Требования к освоению основных образовательных программ»). Важной составляющей стандартов является также выделение фундаментального ядра
содержания школьного образования – того минимально необходимого содержания, без освоения которого выпускнику школы невозможно ни продолжить образование, ни полноценно реализовать себя в современном обществе. Фундаментальное ядро математического образования содержит в
себе как определенный понятийный аппарат, на основе которого формируется научная картина мира, научное мировоззрение, ценностные ориентиры
и т. д., так и обобщенные способы познавательной и практической деятельности. На их основе создается примерная учебная программа по предмету,
которая определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса.
Эта программа наряду с требованиями стандарта, относящимися к результатам образования, является ориентиром для составления рабочих программ для всех общеобразовательных учреждений, обеспечивающих получение общего образования. При этом примерная программа не задает
последовательности изучения материала и распределения его по классам,
поэтому авторы рабочих программ и учебников могут предложить собственный подход к структурированию учебного материала и определению
последовательности его изучения.
Поскольку в стандарте на первое место выходят требования к результатам образования, то при разработке рабочей программы по курсу алгебры и
начал анализа в старшей школе важно не только уточнить общие цели и
содержание обучения, зафиксированные в фундаментальном ядре содержания общего образования и в примерной учебной программе по математике,
но и для каждой темы уточнить требования к результатам обучения. При
этом результаты обучения по конкретной теме целесообразно выражать в
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таких действиях учащихся, которые учитель или другой эксперт может
распознать. В частности, в курсе алгебры и начал анализа это могут быть
следующие виды деятельности: ученик изображает, приводит примеры,
иллюстрирует, формулирует, находит, исследует, объясняет, сравнивает,
делает выводы, преобразовывает, обосновывает и т. д.
Приведем в качестве примера, иллюстрирующего указанный подход к
построению рабочей программы, фрагмент рабочей программы курса алгебры и начал анализа 10-го класса (табл. 1; программа использовалась при
изучении курса по учебнику «Алгебра и начала анализа» Е.П. Нелина и
В.А. Лазарева).
Таблица 1
Фрагмент рабочей программы по курсу алгебры и начал анализа
Тема. Тригонометрические функции
Содержание обучения
Радианное измерение углов. Синус,
косинус, тангенс, котангенс угла.
Тригонометрические функции числового аргумента.
Основные соотношения между тригонометрическими функциями одного
аргумента. Формулы приведения. Периодичность функций. Свойства и
графики тригонометрических функций. Тригонометрические тождества:
формулы сложения; формулы двойного угла; формулы преобразования
суммы и разности тригонометрических функций в произведение; формулы преобразования произведения тригонометрических функций в сумму.

Результаты обучения
(учебные достижения учащихся)
Выполняет переход от радианной меры
угла к градусной и наоборот. Устанавливает соответствие между действительными числами и точками единичной окружности. Формулирует определение синуса,
косинуса, тангенса, котангенса угла и числового аргумента; свойства тригонометрических функций. Распознает и строит
графики тригонометрических функций и
на них иллюстрирует свойства функций.
Вычисляет значение тригонометрических
выражений. Преобразовывает несложные
тригонометрические выражения. Применяет тригонометрические функции к описанию реальных процессов, в частности гармонических колебаний.

Предложенный подход к разработке рабочих программ в рамках стандартов второго поколения дает возможность сформулировать основные
результаты обучения по каждой теме в терминах учебных действий. Это
позволяет уточнить деятельность учащихся по достижению этих результатов, обеспечить управление процессом обучения и достижение поставленных образовательных целей. В частности, можно предложить учащимся по
каждой теме набор ключевых заданий, направленных на выявление и осознание соответствующего способа деятельности. В результате решения такого задания учащиеся должны изложить не только само решение, но и его
способ в обобщенном виде, что позволит использовать данный способ при
решении широкого круга аналогичных заданий.
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Естественно, при реализации предложенной рабочей программы выбор
образовательных технологий, методик обучения остается исключительно в
ведении учителя, как и предусмотрено законом «Об образовании».

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПРОБЛЕМА
А.Ф. Ольховой (Таганрог, доцент кафедры
высшей математики ТТИ ЮФУ, olhovoy-47@mail.ru)
Целью настоящей работы является доказательство утверждения, что в
России давно уже нет никаких проблем в сфере образования. Сейчас в России проблемой является само образование, его цели, ценности, стратегия.
Уровень претензий общества задает аксиологику и телеологику образования, его организацию, структуры и образовательные стандарты. Цивилизация, претендующая на ведущее место в мире, должна иметь адекватную этим
претензиям систему образования, что предполагает определенные требования к ней. Эти требования определяются вне системы образования и создают
мотивацию и для учителей, и для учеников. Цель образования всегда была
одна – воспитать у обучаемого чувство принадлежности к тому или иному
социуму, показать возможности проявления себя в нем. Конкретные же задачи определяются вектором развития общества в данный момент.
К началу 1970-х гг. в Советском Союзе стал проявляться системный
кризис. Кризис всегда означает, что существующая тем или иным образом
система достигает предела, дальше которого существовать не может: она
исчерпала себя в агонии (греч. борьба, состязание) с внешними или внутренними вызовами. Кризис всегда заканчивается катарсисом (греч. очищение), и его можно рассматривать или как момент развития, т. е. переход
системы в новое качество, образование качественно новой системы, или
как катастрофу, т. е. окончательное разрушение старой системы. Страна
кризис не преодолела, но оставила после себя хорошо выстроенную, глубоко эшелонированную систему образования, направленную на поддержание
и развитие СССР как сверхдержавы.
Сейчас мы живем в другой стране. Дети, которых мы учим, уже родились в ней. Но связывают ли они с ней свое будущее? Социологические
исследования показывают, что только около 40% университетской молодежи определенно связывают свою жизнь и работу с Россией. Причем готовы жить в России около 90%. Если, конечно, они нужны стране, т. е. если
в стране начнется не просто возрождение науки и производства, а процесс
вывода их на самые передовые рубежи. Только это и можем быть мотивом.
Иного мотива просто не существует, потому что очень некомфортно жить с
нашими расстояниями, климатом, хамством и уровнем жизни, обратно
пропорциональном расстоянию от города М. Стимулом для людей, занятых
в этих областях, должна быть достойная зарплата. Вот тогда их надо учить,
и учить не за сегодняшнюю зарплату преподавателя. Пока этого нет, не все
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ли равно, как преподавать математику и дисциплины естественно-научного
цикла? Отсутствие мотивации и стимулов у преподавателей и обучаемых
качественно ухудшает контингент и тех и других. Скоро и преподавать
будет некому, так как средний возраст учителей с 1993 до 2006 г. увеличился с 47 до 52 лет, т. е. через десяток лет они в среднем вымрут. А это
значит, что мы, наконец, перестанем быть интеллектуальным придатком
Запада и больше толковых людей останется в стране на всякий случай. Видимо, реформы, проводимые сейчас в сфере образования, и вызваны этими
высокопатриотичными соображениями.
Однако некоторые вещи нельзя делать даже сейчас, когда, по большому
счету, участникам образовательного процесса наплевать на его результаты.
Вот когда и если страна начнет развиваться, а не пилить нефтяной бюджет,
тогда и появятся проблемы как в образовании в целом, так и в преподавании конкретных дисциплин и прежде всего математики. Это будут, как и
положено, методологические и методические проблемы, связанные с
улучшением качества образования. Но чтобы улучшать качество чего-либо,
надо это что- то иметь. Сейчас же происходит развал советской системы
образования. Разумеется, советскую систему образования надо либо реформировать, либо разрушать и менять на что-то более подходящее, например на европейскую. Ректор ВШЭ Я.И. Кузьминов считает, что нельзя
реформировать керосиновую лампу в электрическую. Но система образования – это не одна лампа. Их там много. Среди них есть и керосиновые, но
есть и электрические, причем наилучшего качества. К ним относятся и содержание, и система естественно- научного и прежде всего математического образования. Безусловно, за 300 лет преподавания математики в России
они не раз менялись, но это технические и тактические изменения. Главным же является то, что в идеале преподаватель должен ввести обучаемого
в круг основных содержательных идей и методов в своей предметной области, показать их взаимодействие, доказать (особенно в математике) все
свои утверждения. Научная, в том числе и гуманитарная, а в еще большей
степени математическая культура – это владение искусством доказательных рассуждений, степень овладения которым нельзя проверить тестом.
В школе и на технических специальностях университетов этой культуры уже нет. Сейчас в образовании мы практически перешли от системы
отбора для спорта высших достижений к физкультуре, где главное не победа, а участие. Наше образование, ранее направленное на получение квалификации, переориентировано на американо-европейскую модель, направленную на приобретение компетенций. Компетенция – это просто
осознание сверчком своего шестка. Для большинства школьников и студентов это даже хорошо. Но что делать с теми из них, у которых есть любопытство, ум и талант, есть претензии и желание получить качественное
образование? Я не знаю. Зато я догадываюсь, что будет со страной, у которой в ближайшем будущем не будет ни ученых, ни инженеров.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И НЕКОТОРЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ
О.Н. Пащенко (пос. Новый городок, учитель информатики
МОУ Новогородковской СОШ, paschenko-olga@mail.ru)
Информатизация системы образования в общем и дисциплин математического цикла в частности – одна из основных задач Комплексной программы развития образования на 2006–2010 гг. и Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
Сегодня математики получили новый инструмент для работы. Компьютеры, интерактивные доски и цифровые образовательные ресурсы в сочетании с грамотным подходом использования дают отличные результаты.
В нашей школе два года выпускники основной школы сдают экзамен по
математике в новой форме (ГИА), а выпускники средней школы получают
сертификат ЕГЭ с указанием количества баллов.
Таблица 1
Качественные показатели сдачи ГИА по математике
2008/2009 уч. г.
(учитель частично использует ИКТ)
2009/2010 уч. г.
(учитель активно использует ИКТ)

26%
83%

Из табл. 1 видно, что более успешно сдают экзамены ученики, которые
активно используют современные технологии в процессе обучения. Учителя, готовившие выпускников 11-х классов, частично использовали ИКТ на
уроках, средний балл примерно одинаков: 46 баллов (2009 г.) и 48 баллов
(2010 г.). Выводы напрашиваются сами: активное использование современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, повышает успешность ученика.
Совершенно очевидно, что современный учитель – это педагог, умеющий работать с современным оборудованием и владеющий методикой использования этого оборудования в учебном процессе. По моему мнению,
основной проблемой на сегодняшний день является именно методическая
составляющая.
В нашем (Одинцовском) районе почти 100% учителей прошли курсы
повышения квалификации, нацеленные на формирование и развитие ИКТ
компетентности, но сказать о поголовном внедрении своих знаний в образовательный процесс нельзя. Причины могут быть различными:
– психологические особенности (многие учителя испытывают трудности при переходе на новые принципы работы);
– физиологические особенности отдельных педагогов (есть люди, которые просто неспособны «дружить» с компьютером, хотя стремятся овладеть им);
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– возрастные особенности (по школе количество учителей пенсионного
возраста составляет 46%, по району – 26%);
– нежелание перестраиваться.
Единого рецепта решения этих проблем не существует. В нашей школе
мы стараемся создать комфортные условия работы для учителей:
– проводятся занятия на постоянно действующем методическом семинаре «Информатизация учебно-воспитательного процесса», где учителя
могут опробовать новые для себя приемы работы, поделиться опытом, задать интересующие вопросы и получить на них ответы;
– выпускается методический альманах «МИР» (Методика. Информация.
Ресурсы), который знакомит с новыми технологиями и методиками, с результатами деятельности более опытных коллег, просто помогает реализовать себя (http://novogorodkovskay.odinedu.ru/main/static.asp?id=2324);
– тематика педагогических советов всегда актуальна и созвучна требованиям современности;
– проводится активная работа на заседаниях школьных методических
советов.
Конечно, встречи коллег на более высоком уровне будут более продуктивны, и такие встречи проводятся, но остро встает проблема нехватки
времени, особенно для учителей сельских школ. Можно использовать видеосвязь (телеконференции), но во многих школах нет необходимого оборудования или оно безнадежно устарело. На выручку приходят различные
форумы, виртуальные сообщества учителей и чаты, за что отдельные слова
благодарности организаторам.
Огромный плюс в работе учителя – цифровые образовательные ресурсы
(ЦОР). Компании «Кирилл и Мефодий», «1С» и многие другие оказывают
большую помощь учителю. Авторы учебников заботятся и о цифровом сопровождении и выпускают в комплекте УМК свои коллекции ЦОР. И, конечно, нельзя не сказать о Федеральном хранилище «Единая коллекция
цифровых образовательных ресурсов» (http://www.informika.ru). Сегодня
накоплен большой опыт использования ЦОР в образовании, необходимо
активно использовать предоставляющиеся возможности.
Большим подспорьем в работе учителя может стать предметный сайт. В
нашей школе эта работа ведется, 26% учителей разработали и разместили в
Интернете свои сайты (http://novogorodkovskay.odinedu.ru/prepod/).
Повышение интереса учеников к предмету наблюдается при активном
использовании современного оборудования на уроках; высоком статусе
учителя в глазах обучающихся, который повышается, в частности, в случае
владения учителем современными информационно-коммуникационными и
интернет-технологиями.
Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Для повышения качества образования необходимо большое желание самого учителя.
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МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – ШКОЛЕ
М.К. Потапов (Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова,
mkpotapov@mail.ru)
И.Н. Сергеев (Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова,
in_serg@mail.ru)
М.В.Федотов (Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова,
fedotov@cs.msu.ru)
В докладе представлены современные направления работы МГУ имени
М.В. Ломоносова со школьниками и учителями.
Одним из наиболее интересных направлений для учителей является повышение квалификации. В МГУ проходят несколько летних школ, которые
могут заинтересовать учителей математики:
– «Современный взгляд на школьную математику» (механико-математический факультет – мехмат);
– «Летняя школа для учителей дисциплин естественнонаучного цикла»
(факультет дополнительного образования – ФДО).
С 2010 г. расширяется тематика курсов повышения квалификации учителей:
– «Проблемы преподавания математики в школе и подготовки школьников к обучению в вузе по математическим специальностям» (мехмат);
– «Эффективные технологии и методы решения экзаменационных задач
повышенной сложности по математике» (факультет вычислительной
математики и кибернетики – ВМК);
– «Психолого-педагогические основы учебного процесса» (факультет
психологии).
Эти два направления предполагается в дальнейшем активно развивать и
расширять количество предлагаемых курсов повышения квалификации и
летних школ.
Преподаватели МГУ читают также разовые лекции на различных мероприятиях с участием учителей (разовые лекции для учителей на факультетах МГУ, выступления на собраниях учителей и методистов, лекции на
фестивалях учителей и т. п.).
Важной составной частью работы в этом направлении является подготовка учителей математики из числа студентов мехмата. Все желающие студенты, а их ежегодно набирается довольно много, проходят специальный трехгодичный курс обучения при кабинете методики преподавания элементарной
математики мехмата МГУ, включающий в себя сдачу нескольких специальных лекционных курсов, работу в спецсеминарах по методике преподавания,
выполнение практических заданий по решению школьных задач и прохождение педагогической практики. По окончании обучения студенты получают
дополнительный сертификат о присвоении им квалификации учителя.
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Большую роль в подготовке преподавателей для школ играет факультет
педагогического образования, обучение на котором может пройти любой
студент МГУ, получая, параллельно с дипломом о высшем образовании на
своем факультете, диплом о присвоении квалификации «Преподаватель»,
выдаваемый факультетом педагогического образования.
Следующим важным направлением работы сотрудников МГУ в интересах школы является учебно-методическая работа. Отметим учебники серии
«МГУ – школе», рекомендованные Министерством образования и науки
Российской Федерации. Это учебники по математике для 5–11 классов:
Математика 5–6, Алгебра 7–9, Алгебра и начала математического анализа
10–11. Авторы этой серии – С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. Учебники по геометрии для 7–11 классов, созданные
коллективом авторов под руководством В.Ф. Бутузова.
Учебники серии «МГУ – школе» отличаются тем, что они едины для всех
уровней и профилей обучения: для общеобразовательных классов, классов с
углубленным изучением математики и с профильным обучением. По ним
можно организовать обучение на любом желаемом уровне и осуществлять
реальную уровневую дифференциацию обучения. Эти учебники нацелены не
только на формирование навыков. Они учат школьника действовать осознанно, так как много внимания уделяется именно вопросу «почему», а не
только вопросу «как». К учебникам написаны и изданы методические материалы: рабочие тетради, дидактические материалы, книги для учителя.
Сотрудниками МГУ написано и опубликовано много серьезных книг и
учебных пособий по школьной математике, которые, в отличие от наводнивших книжный рынок брошюр с крупными буквами ЕГЭ на обложке и
рассчитанных на натаскивание на конкретные задачи демонстрационного
варианта ЕГЭ текущего года, действительно учат математике, учат логически рассуждать и думать. Только за последние 10 лет их набралось более
200. Отметим самых активных авторов: В.В. Александров, А.Б. Будак,
В.Ф. Бутузов, В.В. Вавилов, Э.М. Галеев, Н.Д. Золотарёва, И.И. Мельников,
Ю.В. Нестеренко, П.И. Пасиченко, М.К. Потапов, Н.Х. Розов, Ю.В. Садовничий, И.Н. Сергеев, А.И. Фалин, Г.И. Фалин, М.В. Федотов, О.Ю. Черкасов, А.В. Шевкин, А.Г. Якушев и др.
Активно сотрудники пишут статьи учебно-методического характера,
которые регулярно публикуются в журналах «Математика в школе»,
«Квант», «Потенциал», «Математика для школьников», в приложении
«Математика» к газете «Первое сентября». Среди авторов преподаватели
мехмата, ВМК, физфака и других факультетов МГУ.
Перейдем теперь к работе со школьниками. Сначала о бесплатных формах: Малый мехмат и ВМШ факультета ВМК. Их роль для московских и
подмосковных школьников огромна. Сотни детей 7–10 классов, благодаря
вечерним кружкам, имеют возможность не только оценить, но и развить
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свои математические способности. Они укрепляют свою любовь к математике, выбирают подходящую школу для дальнейшего обучения и вообще
определяются со своей будущей профессией.
В дни школьных каникул проводятся две школы Малого мехмата – летняя и зимняя. Они дают возможность совместить занятия математикой с
отдыхом в летнем и зимнем лагерях. На занятиях изучаются темы, выходящие за рамки школьной программы по математике. Некоторые темы являются продолжением тем, изучавшихся на Малом мехмате во время учебного года. Большое внимание уделяется решению нестандартных и
олимпиадных задач. Численность учебных групп – не более 15 человек.
При этом уровень самых сильных групп достаточно высок. Так, некоторые
школьники, участвовавшие в таких школах, становились призерами Всероссийской олимпиады по математике.
С целью подготовки школьников к сдаче школьных выпускных экзаменов и вступительных экзаменов в вузы в МГУ создана разветвленная сеть
платных подготовительных курсов (очные, дистанционные, заочные), которые есть практически на всех факультетах МГУ. Математику на высоком
уровне можно изучить на подготовительных курсах факультетов ВМК и
ФДО, на которых есть как очные, так и дистанционные курсы. В заочном
режиме не один десяток лет работает открытый лицей ВЗМШ.
Но работа по обучению школьников ведется не только в стенах факультетов МГУ, есть в Москве несколько специализированных школ и классов, в
которых занятия по математике ведут преподаватели МГУ. Это прежде всего
знаменитая школа имени А.Н. Колмогорова, входящая в состав Московского
университета (СУНЦ МГУ), обучение в которой в 10-х и 11-х классах по
физико-математической, химической и биологической специализациям.
Обучение школьников в СУНЦ ведут опытные преподаватели ГУ. Многие из
них сами учились в СУНЦ. Среди тысяч выпускников СУНЦ, который в
2013 г. отметит полувековой юбилей, сотни кандидатов наук, десятки докторов наук, членкоров и действительных членов Российской Академии наук.
Кроме того, еще в 1980-е гг. в целом ряде школ были открыты специализированные математические классы при мехмате МГУ (школы № 25, 54,
1434 г. Москвы). Специальные программы по математике в каждой из этих
школ были разработаны коллективами преподавателей мехмата. Практически все выпускники этих школ поступают на мехмат, ВМК, физфак, на
другие факультеты МГУ.
Ежегодно механико-математический факультет вместе с факультетом
ВМК проводят университетские олимпиады «Покори Воробьевы Горы!» и
«Ломоносов» по математике, а также участвуют в проведении Московской
математической олимпиады (для 11-го класса). Все это олимпиады первого
уровня, которые дают большие льготы победителям и призерам как при
поступлении на факультеты МГУ, так и при поступлении в другие вузы.
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Кроме того, мехмат проводит свою олимпиаду для школьников 7–10 классов по математике и механике, а ВМК – олимпиаду для школьников
8–10 классов по прикладной математике. Победители и призеры этих олимпиад награждаются дипломами и призами (учебная и научно-популярная
литература по математике, механике и информатике).
Сотрудники МГУ уделяют большое внимание научному творчеству
школьников. Это направление связано с организацией и проведением учащимися работ исследовательского характера, систематически выполняемых в течение достаточно длительного времени под руководством опытного наставника. Такая форма подготовки позволяет наиболее полно выявить
и развить потенциальные творческие способности индивидуально для каждого из учащихся. При этом сотрудники МГУ не только сами занимаются
со школьниками. Вот уже более 10 лет профессора и преподаватели МГУ
составляют основу научного жюри конкурса школьников «Юниор» по
математике (А.В. Михалев, М.К. Потапов, Д.С. Романов, М.В. Федотов,
Е.В. Шикин), а с этого года в МГУ в рамках Фестиваля науки стартовал
аналогичный конкурс школьников «Ученые будущего».
В этом году Фестиваль науки, инициатором и основным организатором
которого является МГУ, расширил свою географию на 16 городов России и
стран СНГ. Он уже в 5-й раз становится для школьников ярким праздником, дающим наглядное представление о достижениях и возможностях современной науки.
В конце приведем некоторые адреса сайтов.
– МГУ – школьному учителю http://www.teacher.msu.ru
– Механико-математический факультет http://www.math.msu.ru
– Факультет вычислительной математики и кибернетики http://cs.msu.ru
– СУНЦ МГУ http://pms.ru
– Малый мехмат http://mmmf.math.msu.su
– ВМШ факультета ВМК http://vmsh.cs.msu.ru
– Подготовительные курсы
– ВМК http://vmk-edu.ru (очные) http://ecmc.ru (дистанционные)
– ФДО http://cpkmsu.ru

ПРИМЕНЕНИЕ JAVASCRIPT В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
А.А. Привалов (Москва, учитель математики,
ГОУ «Лицей № 1303», a_privalov@bk.ru)
В настоящее время созданием программного обеспечения учебного назначения занимаются две группы разработчиков. Первая – это энтузиастыпреподаватели, сумевшие «выбить» некоторые финансовые ресурсы и
сплотившие вокруг себя команду единомышленников. В результате создаются не очень совершенные с точки зрения использования изобразитель-
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ных возможностей компьютера, но содержательные по информационнометодическому наполнению программные продукты. Они ориентированы
на компьютерную поддержку конкретного вида учебных занятий в рамках
определенного курса. Вторая – фирмы с большими материальными возможностями, но не имеющие опыта работы по организации и методическому сопровождению процесса обучения. В результате получаются развлекательные и красивые, но практически не несущие функции обучения
программы, без четкой ориентации на конкретный курс и дисциплину.
Немаловажным с точки зрения психологии обучения является наблюдаемый у школьников феномен компьютерной тревожности. Причины,
обуславливающие появление компьютерной тревожности:
– негативное впечатление от первой работы с компьютером;
– дискомфорт от изучения неинтересного учебного материала;
– новизна использования новых мыслительных навыков;
– боязнь испортить, сломать компьютер;
– боязнь за свое здоровье;
– ощущение угрозы интеллектуальной самооценке, проявляющееся в
недоверии или сверхдоверии к компьютеру;
– ощущение дефицита времени (информационный шок).
Таким образом, чтобы обеспечить эффективное использование компьютера в учебном процессе, недостаточно заложить в компьютер систему указаний, пусть даже самых правильных. Необходимо спроектировать условия, в которых учащийся захочет следовать этим указаниям, а не поступать
вопреки им. Только та обучающая программа сможет обеспечить эффективное обучение, разработчики которой учитывают в должной мере человеческий фактор, видят в учащихся субъектов учебной деятельности, а не
придаток к компьютеру, слепо повинующийся его указаниям.
Частично справиться с этими проблемами может помочь JavaScript. Язык
программирования JavaScript служит одним из средств для написания сценариев Web-страниц и естественно привязан к HTML-коду. Синтаксис языка
напоминает язык Java и С++, однако этот язык не является компилируемым,
что иногда дает некоторые преимущества. Программы, написанные на
JavaScript, являются достаточно простыми и исполняются любым браузером.
Компьютерные программы, представленные докладчиком, относятся к
двум типам. Первые – программы для обучения. Они моделируют условия
задач в зависимости от успехов ученика, усложняя их или упрощая до тривиальных. Эти программы позволяют ученику проверять правильность решения предложенных ему задач, предлагать компьютеру свои задачи для
их решения. Оценивание результатов производится программой по пятибалльной системе и зависит от числа предложенных компьютером задач,
сложности этих задач, числа задач, решенных учеником, времени, затраченного учеником на решение каждой задачи, и общего времени, прове-
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денного учеником за компьютером. Это оценивание производится по эмпирическим формулам и является отдельной проблемой.
К второму типу относится научно-исследовательская, проектная деятельность учащихся. Сюда входит улучшение учащимися программ первого типа и создание своих обучающих программ и соответствующих им
компьютерных игр.
Не так давно у языка JavaScript появилась возможность строить графики,
и представленная программа позволяет учащимся заниматься серьезными
математическими задачами, проверять гипотезы. Первые проблемы, с которыми сталкиваются ученики, – несложное обобщение задач замечательной
книги Ж. Арсака «Программирование игр и головоломок», затем они ставят
новые задачи и занимаются их решением уже группами (2–4 ученика). В качестве примеров можно привести задачи, связанные с непрерывными дробями, и вообще задачи о периоде числовых последовательностей. Одна из последних задач – аддитивные цепочки. Напомним, что аддитивной цепочкой
называется последовательность натуральных чисел, первый член которой
единица, а каждый следующий ее член есть сумма любых двух предыдущих.
Понятно, что для каждого натурального числа существуют приводящие к
нему аддитивные цепочки. «Хорошая» оценка минимальной длины (числа
членов) таких последовательностей является проблемой. Итак, компьютерная игра, написанная учащимися, следующая: для случайного или заказанного натурального числа N участники игры поочередно строят аддитивную
цепочку, приводящую к N, выигрывает последний, сделавший ход. Заметим,
что участник (а их может быть больше двух) этой игры может строить свою
цепочку или пользоваться предыдущими ходами противников. Это обстоятельство (стратегии учеников) иногда изумляют автора и приводят к уточнению правил игры. В конце игры программа сравнивает результат (длину цепочки) с известными оценками, например с оценкой бинарного метода или с
оценкой, полученной А. Брауэром, и после этого начисляет баллы участникам игры, учитывая построенные ими подпоследовательности всей цепочки.
Автор выражает надежду найти коллег по этой работе.

САМООБРАЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИ ОДАРЕННЫХ
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
Н.А. Пронина (Видное, к.п.н., учитель информатики,
Видновская гимназия, ninavid@rambler.ru)
В рамках президентской программы «Одаренные дети» на I Международной конференции, посвященной обсуждению рабочей концепции одаренности, была разработана единая теоретическая база для решения ключевых проблем одаренности: определения одаренности, ее видов, путей
идентификации.
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Согласно концепции в познавательной деятельности можно определить
интеллектуальную одаренность различных видов в зависимости от предметного содержания деятельности, в частности математическую одаренность.
Традиционно выявление и развитие математически одаренных детей
осуществляется путем привлечения их к олимпиадам и конкурсам. При
этом подготовка учеников осуществляется школьным учителем, который
может не владеть современными методами работы с одаренными детьми.
Развитие математически одаренных школьников нуждается в психолого-педагогическом мониторинге, имеющем комплексный характер. Однако
в школе не всегда может быть создана образовательная среда, соответствующая склонностям и интересам ребенка, нет экспертов для оценки продуктов его деятельности (способов решения математических задач, созданных моделей, проектов). Проблемой для учителя является выявление
признаков математической одаренности при разработке индивидуального
подхода к обучению такого ребенка.
При организации индивидуальной траектории обучения одаренного
школьника необходимо учитывать инициативность и самостоятельность,
которые являются отличительными особенностями его личности. Одаренные дети стремятся к самообразованию, т. е. к получению образования в
ходе самостоятельной деятельности, цели, условия и средства которой устанавливают они сами. Обычно эта деятельность осуществляется за рамками школьной программы. Одаренные школьники в поисках новых знаний
обращаются к образовательным ресурсам Интернета. Они могут найти в
Интернете работы по исследовательским и творческим проектам, заочные
школы, мастер-классы, творческие лаборатории, конкурсы, фестивали,
олимпиады, детские научно-практические конференции и семинары.
Школьники, с одной стороны, охваченные жаждой познания, а с другой
стороны, так как еще не владеют методами оптимального поиска и отбора
информации, могут посвятить много времени какому-нибудь информационному ресурсу, двигаясь по ложному пути.
Поэтому в Интернете необходимо создавать не только образовательные
порталы для математически одаренных детей, но и сетевые образовательные сообщества, включающие в себя школьников, учителей, психологов,
ученых, методистов, работников управления образования, программистов,
способствующие развитию математического образования в целом.
В качестве ведущих концептуальных оснований в данном случае необходимо использовать личностно ориентированный подход и конструктивизм, что предполагает интеллектуальное и нравственное развитие личности, формирование творческого мышления. Основным принципом является
проблемная направленность обучения. Проблемные ситуации, исследовательские задачи, проектные методы, возможность учета альтернативных
точек зрения, дискуссии, экспертная оценка результатов деятельности – все
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это направлено на конструирование уникальных знаний математически
одаренных школьников, которые нуждаются в специфических технологиях
обучения, учитывающих интеллектуальные и психологические особенности каждого ребенка.
Широко используемые в Интернете технологии блогов, форумов, голосования предоставляют одаренному ребенку возможность для научного
общения со всеми участниками образовательного сетевого сообщества.
Одаренный ребенок не меньше других детей нуждается во взрослых наставниках, предъявляя при этом к ним высокие требования. Причем как к
уровню знаний наставника, так и к способу взаимодействия с ним. Сетевое
образовательное сообщество может предоставить ему тьюторов, которые
готовы взять на себя индивидуальную работу с конкретным математически
одаренным ребенком. Основная задача тьютера – на основе диалога и совместного поиска помочь своему подопечному выработать наиболее эффективную стратегию индивидуального роста, опираясь на развитие его
математических способностей.
Реализация социокультурного компонента деятельности сетевого сообщества основана на психолого-педагогической поддержке и психологических тренингах, организованных психологами – членами сетевого сообщества. Воспитательная направленность образовательного сообщества
заключается в общении одаренных учащихся между собой и с преподавателями в форме сотрудничества. Причем в рамках сообщества могут создаваться команды (в том числе международные) для решения сложной математической задачи или выполнения исследования.
Любое сетевое сообщество является самоорганизующейся системой.
Но, несмотря на это, администрация информационного ресурса должна
взять на себя организацию научно-методического и технологического
обеспечения работы сетевого сообщества.
Созданное интернет-сообщество заинтересованных в развитии математического образования людей в течение очень продолжительного времени
будет поддерживаться и обогащаться новыми идеями за счет математиков,
получивших в этом сообществе первую путевку в науку.

ВЗГЛЯД НА СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ
ШКОЛЫ 2050 ГОДА
Н.Х. Розов (Москва, декан ФПО МГУ, fpo.mgu@mail.ru)
Наступивший XXI в. ознаменован радикальным переосмыслением самых разных политических, экономических, социальных, общественных,
культурных и др. аспектов нашего бытия. В частности, мы стали свидетелями зарождения новой парадигмы образования, внедрения новой структуризации в высшей и средней школе, формирования новых психолого-
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педагогических концепций, разработки новых методик передачи знаний,
появления новых информационно-компьютерных технологий обучения.
Так или иначе модернизация затрагивает практически все стороны образовательного процесса средней школы.
Сегодня мы наблюдаем исключительно быстрое и подчас неожиданное
развитие различных направлений науки и областей техники, с восхищением узнаем о выдающихся достижениях нанотехнологий, биотехнологий,
генной инженерии, пытаемся осознать принципиально новую синергетическую концепцию нелинейного мира. Поэтому естественно постоянно держать в центре внимания вопрос, как должны эволюционировать содержание программы общеобразовательной средней школы и методика обучения
«массового ученика», чтобы в полной мере соответствовать запросам и
интересам конкретного молодого человека, вызовам общества в целом и
потребностям быстротекущего времени? Несомненно, современная школа
обязана стремиться знакомить своих воспитанников – пусть в простейшей
форме, пусть описательно и фрагментарно – с новейшими достижениями,
идеями и концепциями естественных и гуманитарных наук.
За минувшее столетие шагнула необычайно далеко вперед и математическая наука. Она породила неизвестные ранее глубокие понятия, обогатилась поразительными теоретическими результатами, разработала эффективные алгоритмы решения актуальных прикладных задачи. Все увереннее
она превращается в мощный и надежный инструментарий для анализа и
прогнозирования природных явлений, технических и технологических
процессов, общественных ситуаций и гуманитарных вопросов. Сочетание
математических методов с гигантскими возможностями компьютеров породило принципиально новые направления научного познания − математическое моделирование и математический эксперимент, позволившие решить и серьезные практические проблемы.
В математической науке содержательно изменилось почти все. Но почти
ничего содержательно не изменилось в стандартной программе математики
общеобразовательной средней школы. Сравните программы 1940 и 2000 г.:
исключены комплексные числа, бином Ньютона, еще ряд тем и совсем мелких деталей (скажем, теорема о вневписанном угле), включены начальные
понятия математического анализа, простейшие операции с векторами, коечто другое (например, некоторые символы теории множеств и математической логики), тригонометрия потеряла статус отдельной компоненты школьного курса. Но если говорить в целом, то сохранилась старая ситуация, знакомая всем нам еще с детства: школьники по-прежнему пребывают почти в
XVIII в. по алгебре и почти в древней Греции по геометрии.
Бесконечные унылые и монотонные упражнения в проведении абсолютно формальных преобразований, практически не получающих осязаемых содержательных реальных приложений, занимают львиную часть
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учебного времени школьного курса алгебры. Занятия по геометрии в школе
заполнены решением надуманных, искусственных вычислительных задач,
так что все многообразие кривых, фигур, тел, вся красота окружающих нас
объектов реального мира оказывается «за кадром». Парадоксально, но
учащимся неведомы современные важнейшие фундаментальные математические понятия, даже те, которые, как уже всеми признано, имеют несомненное общеобразовательное и общекультурное значение.
Фактически в полной неприкосновенности остается и методика преподавания математики в массовой школе. В методических сочинениях преобладают теоретизирование и наукообразие, оторванные от реальной образовательной практики, ничего конкретного не дающие действующему учителю.
Бесконечные разговоры и многочисленные диссертации о применении информационно-компьютерных технологий, о внедрении дифференцированного обучения, о развитии когнитивного мышления, о необходимости личностно ориентированного подхода к каждому учащемуся с учетом его желаний,
склонностей и интересов и проч. более чем слабо подкрепляются понятными
учителю руководствами к действию.
Так что – все так и останется к 2050 году? Или нам, профессиональным
математикам и педагогам, уместно уже сейчас поставить перед собой вопрос: как должна меняться программа курса математики общеобразовательной средней школы и методика его преподавания?

ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННЫХ ОЛИМПИАД
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА АРХИТЕКТУРУ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
ПОДДЕРЖКИ НАУЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
С.Е. Рукшин (Санкт-Петербург, директор
Математического центра для одаренных школьников)
После введения в 2009 г. ЕГЭ усилилась тенденция к поиску и развитию
альтернативных форм выявления одаренности. В их роли в течение многих
лет выступали предметные научные олимпиады, итоги которых и ранее
засчитывались в качестве оценок вступительных экзаменов по профильным
предметам. Это значительно расширило традиционную географию абитуриентов вуза и заставило ведущие, а затем и провинциальные университеты
искать формы работы с абитуриентами, адекватные вновь сложившимся
условиям. В качестве синтеза двух направлений – дистанционных форм
работы и предметных вузовских олимпиад – появилась и набирает все
большую популярность идея проведения различных интернет-олимпиад.
Дистанционным научным соревнованиям суждено стать не только альтернативой ЕГЭ и вступительным экзаменам в вузы, но и новой формой поиска одаренных школьников, их ранней профессиональной ориентации и
привлечения к занятиям наукой, так как отбор по результатам ЕГЭ (кото-
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рый является одной из форм дистанционных научных соревнований с частично автоматизирванной проверкой решений) может оказаться недостаточным для продуктивного обучения многим специальностям. Анализ опыта и правил проведения дистанционных олимпиад позволяет выявить
следующие основные достоинства этих соревнований:
– использование Интернета для распространения предварительной информации и итогов соревнований;
– массовый охват учащихся;
– создание психологического комфорта для всех участников олимпиады,
находящихся в привычной для себя обстановке;
– равенство возможностей участников, обусловленное отсутствием проблем, связанных с адаптацией к условиям места проведения соревнований;
– равенство возможностей участников, не связанных в случае автоматизированной проверки результатов и подведения итогов соревнований с необходимостью адаптации к индивидуальным особенностям и уровню компетентности членов жюри;
– расширение возможностей «социального лифта» за счет отсутствия
проблем, связанных с проездом к месту проведения олимпиады, проживанием и питанием;
– достижение априорно равных шансов на успех большого количества
участников, которые одновременно решают одни и те же задачи (на традиционных олимпиадах приходится либо искусственно уменьшать число участников, либо вводить подчас неравноценные варианты для исключения возможности списывания в условиях ограниченной вместимости аудиторий);
– наличие автоматизированной системы способствует организации проверки решений участников соревнований и позволяет сразу после окончания олимпиады подвести ее итоги и огласить результаты участников;
– использование автоматизированной системы проверки решений в сочетании с возможностями Интернета позволяет организовать различные
мероприятия, стимулирующие активность участников соревнований или
играющие роль подсказок при использовании конкурсных форм работы в
учебном процессе;
– привлечение к составлению заданий профессионалов высокого класса,
которых может не оказаться в регионе, где проводится олимпиада, и общения с которыми учащиеся были бы лишены при традиционных способах
проведения соревнований;
– независимость от квалификации проверяющих работу членов жюри
при автоматизированной проверке может быть дополнена шифровкой индивидуальных данных участника, что позволяет достичь анонимности работы на предварительной стадии проверки решений задач и делает невозможной предвзятость при выставлении оценок за решения отдельных
заданий;
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– анонимность и автоматическая шифровка личных данных затрудняют
применение коррупционных методов распределения мест и выявления победителей и призеров соревнований на предварительной стадии подведения
итогов.
Теперь попытаемся конспективно перечислить основные недостатки:
– многие формы ввода ответов требуют специальных знаний и навыков,
не связанных напрямую с математическим образованием участника;
– доступные формы ввода ответов ограничивают использование в дистанционных соревнованиях многих типов математических задач;
– доступные для автоматизированной проверки формы представления
ответов и решений существенно ограничивают использование банка задач,
накопленных за долгое время, и сужают спектр тестируемых математических способностей;
– дистанционные формы проведения соревнований не позволяют следить за процессом решения задачи и за ходом мысли участников, что ограничивает возможные оценки решения фактически двухбалльной системой
(решил – не решил);
– дистанционные методы (особенно в сочетании с автоматизированной
проверкой) исключают проведение апелляции или собеседования в сомнительных случаях;
– при последовательной выдаче заданий олимпиады исправить введенный ответ невозможно, в то время как на обычной олимпиаде есть возможность вернуться к решению предшествующих задач и исправить обнаруженную неточность;
– при фиксации последовательности выдаваемых задач участники не
имеют возможности выбирать удобный порядок решения задач или вернуться к ранее пропущенной трудной задаче в случае появления свободного
времени;
– возникает опасность проведения тура олимпиады с неизвестным заранее количеством участников, на которое система проведения олимпиады,
онлайн-диагностика и онлайн-проверка решений не рассчитаны;
– увеличивается зависимость проведения олимпиады от технических
проблем, которые могут возникать в связи со сбоями в работе или перегруженностью сервера, проводящего олимпиаду;
– растет вероятность ошибок участников, связанных не с их математической некомпетентностью, а с технической стороной дела;
– при использовании Интернета возникает опасность утечки материалов
в случае взлома сервера или в момент, когда условия задач находятся в Сети, хотя и в защищенном до времени начала соревнований виде;
– невозможность верификации личного участия и вероятная фальсификация результатов со стороны участника;
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– трудность выбора подходящего времени для одновременного проведения мероприятия во всех регионах России вызывает либо опасность утечки
информации, либо появление неравноценных вариантов заданий олимпиады для разных участников или разных регионов.

НЕПРЕРЫВНЫЙ КРИЗИС ШКОЛЬНОГО
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГЛАЗАМИ УЧИТЕЛЯ
В.И. Рыжик (Санкт-Петербург, учитель математики,
лицей «Физико-техническая школа»
при Академическом университете РАН)
1. Приметы кризиса.
– Практика преподавания не соответствует ценностям математического
образования, зафиксированным в программных документах.
– Школьное математическое образование деформировано «абитуриентской» математикой.
– Дискриминация геометрии.
– Разрыв между математикой и ее приложениями, в первую очередь с
физикой.
– Отсутствие стабильности в программах.
– Существование в школьном курсе разделов, которые имеют сугубо
специальное значение.
2. Расширение и углубление кризисных явлений в наше время.
Появление новых образовательных технологий и новых тенденций в
образовательной политике приводят к дальнейшим нестыковкам в школьном математическом образовании.
– Введение ЕГЭ.
– Введение стандарта математического образования.
– Изменения в программе.
– Использование компьютерных технологий.
– Внедрение новых учебников.
3. Причины кризиса.
– Действия профессиональных математиков.
– Действия управленцев в области образования.
– Централизация системы образования.
– Отсутствие организованного педагогического сообщества.
4. Заключение.
Кризис математического образования как фактор позитивных изменений.
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ PR-СПЕЦИАЛИСТОВ В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»
О.А. Савельева (Москва, к.п.н., доц. каф. электронной культуры,
информационных систем и мультимедийных технологий МГУКИ,
oksmar@mail.ru)
В тезисах представлена авторская методика формирования ИКТ-компетентности, основанная на интеграции содержательной специфики профессиональной деятельности PR-специалиста с ИКТ. В рассматриваемом аспекте перспективные образовательные цели по дисциплине «Математика и
информатика» заключаются в следующем:
– формирование новой информационной культуры студентов, которую
должна составлять совокупность профессиональных, социальных
норм поведения человека в цифровой информационной среде;
– формирование современного научного мировоззрения, которое должно
быть основано на понимании ведущей роли информации в социальных системах;
– подготовка студентов к освоению новой методологии научных исследований, в основе которой лежит информационный подход и метод
информационного моделирования как фундаментальные методы познания человека и общества.
Необходимо совершенствовать методику преподавания дисциплины
«Математика и информатика» в системе подготовки студентов гуманитарных специальностей вузов на основе информационного моделирования
ситуаций профессиональной деятельности специалиста как одного из активных методов и средств обучения для развития ИКТ-компетентности.
Далее представим фрагменты авторской методики организации занятий и
особенности содержания занятий для достижения обозначенных целей.
Для понимания роли ИКТ в профессиональной деятельности PR-специалистов студентам предлагается написать аналитический обзор литературы и интернет-источников в виде реферата. Тематика рефератов охватывает
различные аспекты использования ИКТ и математических методов в профессиональной деятельности: состояние и тенденции развития ИКТ в сфере PR,
обзор специализированных программных продуктов для пиарщиков, электронный портфолио специалиста, обзор PR-инструментов и разработка
PR-проектов для продвижения информационных продуктов, анализ сетевых сообществ в сфере PR и социальных медиа и др.
Важными критериями для оценки реферата являются:
– наличие собственного анализа рассматриваемой проблемы с точки
зрения будущего специалиста (умение выделить профессиональные сферы
деятельности и виды профессиональной деятельности, показать актуаль-
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ность, выдвинуть гипотезу, предложить способы ее достижения, построить
модели ожидаемых результатов);
– наличие смоделированных ситуаций профессиональной деятельности
PR-специалиста, в которых используются ИКТ и математические методы;
– грамотное форматирование текста и умение структурировать информацию с использованием основных объектов Word (таблица, схема, список,
диаграмма, др.).
Для формирования информационной культуры студентов разработана
форма классификационной таблицы ресурсов в сфере PR, представленных
в сети Интернет. Студентам предлагается найти по одному ресурсу и представить краткую аннотацию ресурса по следующим категориям:
– обучающие (дистанционные курсы, виртуальные школы);
– консультационные (форум, чат, PR-служба, экспертные системы);
– информационные (порталы, учебные пособия, справочники, журналы,
газеты, библиотеки, словари, content-проекты, рассылка);
– презентационные (сайты факультетов и кафедр, персональные сайты
ученых, др.)
Основным критерием для оценки заполненной студентами таблицы является умение найти в Интернете и проанализировать выбранный ресурс на
соответствие его описания в поисковой системе непосредственно представленному на сайте содержанию.
Далее студентам предлагается создать компьютерную презентацию для
публичного выступления перед группой с представлением выбранной темы. Презентация создается на основе реферата и классификационной таблицы и смоделированных ситуаций профессиональной деятельности.
При разработке презентации студенты знакомятся с технологией проектной деятельности, описанной в методической литературе Программы
Intel® «Обучение для будущего»: определяют дидактические цели проекта,
формулируют направляющие вопросы, выявляют критерии и план оценивания.
Разработанная модель оценки уровня сформированности ИКТкомпетентности PR-специалиста, содержащая инвариантное ядро: начальный, базовый, специальный уровни, – которые характеризуются «глубиной» использования ИКТ и математических методов для решения профессиональных задач, может быть дополнена вариативной компонентой
модели, которая характеризуется «широтой» использования ИКТ для решения задач PR-специалиста.
Литература
1. Смолянинова О.Г., Савельева О.А., Достовалова Е.В. Компетентностный подход в системе высшего образования (монография). Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2008. 196 с.
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О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ
ШКОЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е.А. Седова (Москва, зав. отд. естеств.-матем.
образования ИСМО РАО, elena-sedova@yandex.ru)
С.Д. Троицкая (Москва, ведущий научн. сотрудник
ИСМО РАО, troitsks@gmail.com)
1. Результаты различных, в том числе международных, исследований
качества математической подготовки российских выпускников показывают, что около четверти выпускников в этом направлении достигают хороших и отличных результатов: они демонстрируют владение содержанием
предмета на высоком уровне и способность к решению нестандартных,
творческих задач. Около 3% наших школьников проявляют математическую одаренность. На международных олимпиадах самого высокого
уровня они стабильно показывают высокие результаты. При этом не будет преувеличением сказать, что наше математическое образование до
сих пор является конкурентоспособным, главным образом благодаря
школам и классам «с углубленным изучением математики», многочисленным математическим кружкам и центрам дополнительного математического образования.
2. Иначе обстоит дело с обучением математике большинства российских школьников, для которых математика лишь элемент общего образования; в «массовой» школе продолжается снижение уровня преподавания
математики. Об этом отчетливо говорит тот факт, что минимальное количество баллов ЕГЭ по математике, подтверждающее освоение основных
общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования,
снижено с 38 баллов по 100-балльной шкале в 2005/2006 г. до 21 балла
в 2009/2010 г. Такое положение ставит под угрозу все общее образование
в стране.
С позиций государственной политики в сфере образования, соответствующей прогрессивным мировым тенденциям, определенная математическая грамотность должна быть присуща любому члену современного общества, и поэтому в российской школе математике обучаются все дети
без исключения на протяжении всех лет обучения в школе. Однако у нас
нет традиций преподавания этого предмета с общеобразовательных позиций. Это выражается в перегруженности программ, в нереалистичности
предъявляемых в ходе учебного процесса требований, зачастую не коррелирующих с требованиями итоговыми, в формальном изложении материала в учебниках без учета особенностей познавательной деятельности
школьников, в отсутствии грамотно организованного дифференцированного обучения.
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3. Одним из существенных недостатков в математической подготовке
основной массы российских учащихся является низкая способность к применению знаний в практических ситуациях, а также к решению задач, не
сводящихся к непосредственному применению известного алгоритма,
включению известных знаний в новые связи и отношения. Надо отметить,
что в этом аспекте подготовки наши школьники уступают своим сверстникам из других стран.
4. В последние годы складывается негативная ситуация с преподаванием
геометрии в школе. Это во многом связано со сменой образовательной парадигмы и, как следствие, отходом от устоявшейся системы сбалансированного, но уже неактуального «всеобщего политехнического образования».
В частности, отмена учебного предмета «Черчение», помимо инженерных
навыков вносившего лепту в развитие пространственного воображения и
изобразительных навыков, не была своевременно компенсирована изменением содержания других учебных предметов. В качестве другой причины
можно назвать систему тестирования в рамках ЕГЭ по математике, позволившую получать положительнее оценки по всей математике, не приступая
к геометрическим заданиям. Не секрет, что многие школьные учителя по
этой причине фактически прекратили преподавание геометрии, сведя всю
математику к «натаскиванию» на выполнение ограниченного набора алгоритмических заданий, обеспечивающему получение минимального балла.
Вместе с тем геометрия и самая трудная, и самая полезная для общего развития часть школьного курса математики, соединяющая наглядность зрительных образов с тонкостью логических конструкций. В настоящее время
уже предприняты некоторые меры по исправлению сложившейся ситуации.
Так, в программы для основной школы уже включен материал по геометрии в пространстве; в контрольно-измерительных материалах для ЕГЭ по
математике в 2010 г. статус геометрических заданий заметно повышен.
В то же время очевидно, что этих мер недостаточно.
5. Выход из сложившейся ситуации может быть найден в создании общеобразовательного курса «математики для не-математиков». В настоящее
время специалисты РАО при поддержке ученых из РАН, профессоров ведущих вузов и математической общественности в рамках работы над стандартами второго поколения разрабатывают концептуальные основы и программы возможных реализаций такого курса.
6. Следует отметить, что актуальным вектором формирования содержания школьного математического образования, соответствующего сегодняшним запросам общества, является также компьютерная грамотность
учащихся: в программы по математике, разработанные к новым образовательным стандартам, включена «сквозная линия», связанная с использованием компьютерного моделирования.
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РАЗВИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ИНТЕРАКТИВНОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ В ОБУЧЕНИИ
ШКОЛЬНОМУ КУРСУ ГЕОМЕТРИИ
Т.Ф. Сергеева (Москва, д.п.н., профессор, зав. кафедрой
общих математических и естественнонаучных дисциплин
ГОУ ВПО МО «Академия социального управления)
Информационно-коммуникационные технологии оказывают существенное влияние на современное образование, что обусловлено следующими
причинами:
– их широкими возможностями по индивидуализации образования;
– повышением мотивации обучающихся при использовании информационно-коммуникационных технологий и усилением эмоционального
фона образования;
– предоставлением широкого поля для активной самостоятельной деятельности обучающихся;
– обеспечением широкой зоны контактов; в потенциале – возможность
общения через Интернет с любым человеком, независимо от его пространственного расположения и разности временных поясов;
– возможностью комплексного воздействия на различные органы чувств;
– высокой наглядностью представления учебного материала, особенно
при моделировании явлений в динамике, демонстрации быстротекущих и очень медленных процессов;
– все возрастающими интерактивными возможностями информационных и телекоммуникационных технологий;
– доступностью информационных и телекоммуникационных технологий в любое удобное обучающемуся время;
– многократным ускорением и сокращением массы рутинных операций;
– легкостью и привычностью организации игровых форм обучения.
Одним из перспективных направлений внедрения информационных технологий в процесс обучения геометрии является использование интерактивной геометрической среды, под которой понимается программное обеспечение, позволяющее выполнять геометрические построения на компьютере
таким образом, что при изменении одного из геометрических объектов чертежа остальные также изменяются, сохраняя заданные между собой соотношения неизменными. Чертеж, созданный в интерактивной геометрической
среде, представляет собой модель, сохраняющую не только результат построения (т. е. сам чертеж), но и исходные данные (алгоритм этого построения). Исходные данные могут быть в любой момент изменены, что тут же
отразится на чертеже.
Обучение геометрии с использованием интерактивной геометрической
среды в общеобразовательной школе может быть представлено как процесс

Организационная и информационная поддержка математического образования 103

поэтапного овладения математической деятельностью в ходе целенаправленной управляемой самостоятельной работы учащихся по решению учебно-исследовательских задач на визуализацию, трансформацию и исследование математических моделей геометрических объектов.
Такой подход обеспечивается реализацией методических возможности
ИГС, к числу которых относятся:
– обеспечение поэтапного перехода от наглядно-действенного мышления к словесно-логическому;
– обучение деятельности по математическому моделированию;
– реализация дифференцированного подхода посредством вариативности содержания обучения и способов его освоения;
– развитие мотивации и познавательного интереса.
Применение интерактивной геометрической среды позволяет проектировать процесс освоения геометрии как учебно-исследовательскую деятельность школьников по приобретению практических и теоретических
знаний о геометрических объектах на основе их моделирования, исследования и экспериментирования.
Структура учебно-исследовательской деятельности представлена компонентами: учебно-исследовательская задача; учебно-исследовательские
действия и операции; действия контроля и оценки.
Содержанием учебно-исследовательской деятельности являются общие
способы учебных и исследовательских действий по решению задач. К ним
относятся: действия по преобразованию условий задачи с целью обнаружения всеобщего (основного) отношения изучаемого объекта; действия моделирования выделенного отношения в предметной, графической или буквенной форме; действия по построению системы частных задач, решаемых
общим способом (алгоритмом, приемом); формулирование гипотезы; действия по разбиению проблемы на подзадачи, решение которых направлено
на достижение цели.
Структура содержания обучения включает в себя формирование теоретической базы посредством интеграции наглядно-эмпирической и дедуктивной составляющих курса геометрии, овладение навыками построения
динамических моделей геометрических объектов, решение системы учебно-исследовательских задач. Она включает следующие блоки:
– знакомство с понятиями, свойствами, отношениями геометрических
объектов и операциями их воспроизведения на чертежной плоскости;
– упражнения на построение на чертежной плоскости и на листе бумаги,
– задачи для самостоятельного решения, расположенные по степени
возрастания исследовательской активности учащихся.
Использование интерактивной геометрической среды в процессе обучения школьников геометрии способствует развитию у учащихся логического, эвристического, алгоритмического мышления и пространственного во-
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ображения; воспитанию у учащихся навыков самоконтроля, рефлексии;
изменению их роли в учебном процессе от пассивных наблюдателей до
активных исследователей.

СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ СРЕДСТВА
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н.В. Смирнова (Рыбинск, Ярославская область,
учитель математики, информатики
гимназии № 8 им. Л.М. Марасиновой, nvs8484@mail.ru)
Новые задачи российского образования, продиктованные Президентской инициативой «Наша новая школа», требуют обновления и совершенствования математического образования, универсальность которого, его
высокое качество достигаются через индивидуальную работу с обучающимися, соответствующую подготовку педагогов, информатизацию образовательного процесса. Все это и ведет к решению проблемы оптимального
распределения времени при освоении учащимися новых знаний; контроля
их усвоения и практического применения.
Вместе с этим необходимо стремиться к дифференциации заданий, индивидуальности образовательного маршрута, предоставления возможностей для проявления сформированных компетентностей. Одним из эффективных способов решения обозначенных проблем сегодня является
использование современных технических средств, таких как интерактивная
доска, система интерактивного голосования (электронного контроля), электронный планшет – дигитайзер.
Уроки с интерактивной доской – это не просто красивые динамические
картинки на уроках, но и возможность сохранить в памяти компьютера
весь ход урока, а затем воспользоваться этим при необходимости: при повторении, при реализации межпредметных связей, при дистанционном
обучении. Однажды созданные математические модели с помощью интерактивной доски могут использоваться многократно. Работа с графиками,
геометрическими телами и фигурами становится яркой, запоминающейся.
Информация, оформленная в таблицы, диаграммы, презентации, может
редактироваться, исправляться и сохраняться. Текущий контроль с помощью интерактивной доски позволяет не раз использовать приготовленный
заранее материал, например отражение тетради с печатной основой, рисунки, портреты, схемы, формулы. При освоении грамотного изображения
элементов многогранников и тел вращения (в рамках пропедевтического
курса геометрии особенно) используются модели электронного изображения. Решение задач по курсу «Теория вероятностей» с помощью вероятностного графа позволяет оптимально использовать время для построения
графа и выполнения последующих вычислений, если граф заготовлен зара-
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нее на интерактивной доске. К интерактивной доске может быть подключен микроскоп, документ-камера, цифровой фотоаппарат или видеокамера.
Со всеми отображенными материалами можно работать в режиме онлайн.
Современным средством управления образовательным процессом на
уроке, позволяющим учителю свободно перемещаться по классу, делая при
этом записи на интерактивной доске, является дигитайзер. Если класс обеспечен персональными планшетами для каждого ученика, то и ученики сделать поправки в записях на интерактивной доске могут прямо с места.
Для тематического и периодического контроля применяется система
интерактивного голосования и опроса Hitachi Verdict и Votum. Преимущества электронного тестирования перед традиционными формами очевидны:
результаты обрабатываются автоматически, накапливается первичная статистика, что освобождает учителя от рутинной работы. Результаты контроля можно увидеть сразу после окончания опроса, а детализированные отчеты позволяют выявить не только уровень знаний каждого ученика, но и
моментально оценить, какие темы вызывают наибольшую сложность. Персональные пульты ставят ученика перед индивидуальным выбором ответа,
электронные часы стимулируют мыслительную деятельность, чтобы уложиться в заданный промежуток времени.
Являясь учителем двух предметов: математики и информатики, было бы
неверно не использовать возможности одного предмета для оптимизации
изучения другого. Главный принцип преподавания информатики – объяснить, что компьютер универсальное, но не единственное средство работы с
информацией. В основу авторской методической системы заложены идеи
метапредметности, реализованные на практике в рамках введения стохастической линии математики.
Результат – авторское методическое пособие – тематический сайт «Теория вероятностей» (http://www.nadegda-teorver.narod.ru). На страницах данного сайта можно найти технологические карты уроков, различные дидактические пособия, контролирующие тесты, творческие работы учеников,
практическое приложение полученных знаний учениками – элективный
курс «Энтропия и информация», позволяющий математически объяснить
процесс измерения информации, что в современном мире очень важно.
Эффективность такого подхода к тематической систематизации методических и дидактических находок подтверждается тем, что сайт, размещенный
в сети INTERNET, доступен учительскому сообществу и ученикам, его материалы можно использовать для самостоятельного, дистанционного, опережающего изучения вопросов теории вероятностей. Инновационные продукты реального опыта составляют основу методических пособий по
разработке уроков, дополнительных занятий, внеклассных мероприятий.
Уроки с использованием интерактивных средств обучения ученики оценивают как наиболее продуктивные и интересные. Благодаря наглядности и
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интерактивности класс вовлекается в активную работу, обостряется восприятие, повышается концентрация внимания, улучшается понимание и
запоминание материала. Мультимедийные средства обучения нового поколения объединяют в себе все преимущества современных компьютерных
технологий, выводят процесс образования на качественно новый уровень.
Владея информацией – владеешь миром целым.
Экран в аудитории перестает быть белым.
В секунды появляются картинки, схемы, блоки.
Что может обеспечить все это на уроке? –
Доска интерактивная, компьютер, дигитайзер,
Проектор и, конечно, учитель-энерджайзер!

РЕШЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ
НА ОСНОВЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ MICROSOFT EXCEL
А.В. Солнцева (Волгоград, преподаватель информатики,
asetilen@mail.ru),
Зарудняя Ю.С. (Волгоград, преподаватель информатики,
zarustin@mail.ru)
На сегодняшний день складывается такая ситуация, что человек живет и
действует в условиях, требующих высокого профессионализма и значительных интеллектуальных усилий для принятия правильных решений в
различных жизненных и профессиональных ситуациях. Усложнились социально-экономические процессы, уплотняются информационные потоки и
обнаруживается явный недостаток времени на их осмысление, в результате
чего возрастает конкурентность и агрессивность на рынке труда. Всем этим
обусловлены довольно высокие требования к выпускникам образовательных учреждений.
Сегодня перед всеми участниками образовательного процесса стоит
проблема повышения качества образования, его адаптации к складывающимся жизненным реалиям (экономическим, социальным, культурным,
демографическим и т. д.).
В связи с этим меняются цели и задачи, стоящие перед современным
образованием, акцент переносится с усвоения знаний на формирование
компетентности, происходит переориентация образования на личностно
ориентированный подход. Переосмысляются роль и место каждой дисциплины в образовании.
В процессе образования выпускника колледжа важны вопросы формирования интегрированных знаний, которые помогают студенту усваивать
связи между структурными элементами учебного материала при изучении
различных дисциплин и способствуют формированию мыслительной дея-
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тельности. Приобретая знания при интегрированном изучении дисциплин,
студенты овладевают определенным подходом к процессу и результату
учебной и познавательной деятельности. При целенаправленном формировании этот подход становится стилем мышления наших студентов.
Информатика представляется дисциплиной с ярко выраженным межпредметным характером; наиболее значительны эти связи с математикой.
Тесная связь информатики и математики существует в силу того, что имеется общая тенденция к использованию абстракций и символических представлений. Эту связь можно доказать и на историческом материале, и с помощью анализа содержания дисциплин. Но вот для студентов такая связь
не всегда очевидна. Изучение в курсе информатики систем счисления, логики порой вызывает недоумение, а порой и досаду.
Возможности компьютера позволяют представить широкому кругу красоту математики. С другой стороны, все возможности современной вычислительной техники, да и сам факт ее существования в нашей жизни напрямую связаны с Царицей Наук.
Использование новых информационных технологий дает возможность
решать задачи нетрадиционными способами, в том числе прикладные задачи, которые ранее не могли рассматриваться в силу сложности математического аппарата. Использование электронных таблиц позволяет решать задачи оптимизации со многими переменными и ограничениями, причем это
становится доступным и детям, владеющим программированием недостаточно хорошо. Главным этапом становится не разработка программы, а
постановка задачи (запись ограничений, задание точности решения) и исследование полученных результатов.
Для поиска решений в качестве примера рассмотрим задачу нахождения
состава сбалансированного питания, которую мы с успехом используем на
своих занятиях. Пусть для питания вам предлагается каша, овощи, рыба,
мясо и творог. Ежедневно требуется потреблять определенное количество
калорий, жиров, белков и углеводов. Наш задача – составить такой рацион,
который обеспечит потребности организма при минимальных денежных
затратах.
Решение задачи с применением возможностей Microsoft Excel состоит
из следующих этапов:
1) подготовка исходных данных, согласно условию, к поиску решений;
2) непосредственное выполнение поиска решения с помощью встроенных средств Excel;
3) анализ полученных результатов.
Поиск решений, встроенный в Excel, позволяет решать достаточно
сложные задачи. Главное – правильно описать модель и наложить необходимые ограничения.
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СЕМИОТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Н.А. Тарасенкова (Черкассы, проректор
по научной работе еркасского национального
университета им. Б. Хмельницкого,
ntaras@list.ru)
Как известно, математика была и остается одним из наиболее сложных
школьных предметов. Ее изучение для учеников непременно связано с затруднениями разной степени и характера, обучение нередко сопровождается многочисленными ошибками и неудачами. Практика показывает, что все
это в конце концов приобретает для учеников значение личностных поражений. В связи с этим у них нередко формируется негативная установка
относительно возможности изучать математику на надлежащем уровне. Не
единичными являются случаи отказа от обучения и скрытого или явного
противодействия учеников тем учебным воздействиям, которые применяет
учитель математики. Те ученики, которые испытывают затруднения лишь
время от времени, нерегулярно, также оказываются в ситуациях личностных поражений, а значит, не в полной мере реализуют свои потенциальные
возможности. Все это, бесспорно, отрицательно влияет на ход и результаты
обучения. В таких условиях о формировании положительной, мажорной
Я-концепции как одной из движущих сил личностного становления школьников не может быть и речи.
В нашем исследовании установлено [2], что большое значение для обучения математике и развития учащихся имеет не только предметное содержание, его сущность и логическая организация, но и те формы, в которых
это содержание материализуется, приобретает реальность бытия. Понимание абстрактного математического содержания и оперирование им невозможно без определенной семиотической деятельности, поскольку содержание сохраняется в некоторой оболочке, а его преобразование связано с
определенными изменениями этой оболочки. Лишь тогда, когда содержание и форма математических абстракций выступают в диалектическом
единстве, можно говорить о сознательном усвоении учащимися содержания. Так называемый формализм в знаниях школьников – это проявление
спайки содержания и формы, являющейся антиподом их диалектическому
единству.
При наличии таких спаек в личном опыте учащихся они становятся беспомощными в ситуациях, даже незначительно отличающихся от стандартных. Анализ содержания и оперирование им становится невозможным, поскольку содержание не идентифицируется под его измененной оболочкой.
Ситуация усложняется еще и тем, что содержание объектов усвоения
школьного курса математики имеет однозначный контекст. Его интерпре-
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тация и применение могжет быть либо правильным, либо неправильным –
третьего не дано. В связи с этим количество «степеней свободы» у учащихся при изучении математики объективно не может быть таким же, как при
изучении других школьных предметов.
Иное дело, когда определенное математическое содержание позволяет
помещать его в разные оболочки и школьники учатся оперировать каждой из
них, заменять оболочки, не повреждая содержание, различать содержание за
схожими оболочками и т. п. Именно в этом мы усматриваем новые возможности для увеличения количества «степеней свободы» у учащихся при изучении математики и повышения результативности обучения. В этом состоит
сущность принципа максимизации разнообразия личности учащихся. Этот
принцип является новым для теории и методики обучения математике. Его
привносит семиотический подход к образованию. С позиций этого подхода
обучение математике необходимо строить как целенаправленный процесс
формирования функционирующих семиотических систем у учащихся, обеспечивая непротиворечивость двух его составляющих – содержательной математической подготовки и семиозиса.
При этом необходимо учитывать, что в качестве оболочек учебного содержания используются разные знаки и символы. Их совокупность, вслед
за Н.Г. Салминой [1], мы называем знаково-символическими средствами
(ЗСС). Использование и преобразование ЗСС является специфической деятельностью, называемой соответственно знаково-символической (ЗСД). К
видам ЗСД относят замещение, кодирование – декодирование, схематизацию, моделирование. ЗСС, отличающиеся друг от друга по ряду семиотических характеристик, создают психологически разные условия для кодирования – декодирования, а значит, объективно закладывают неоднородные
условия для оперирования ими. Применение же лишь однообразных ЗСС
приводит к торможению процесса восприятия и осмысления содержания
учебного материала учащимися с разными когнитивными стилями. В этом
мы усматриваем один из объективных факторов многочисленных ошибок и
затруднений, возникающих у учащихся при усвоении курса математики.
Адекватные условия для обучения математике и развития учащихся могут и должны создаваться посредством комплексного использования вербальных и невербальных ЗСС, привлечения школьников к процессу помещения каждого объекта усвоения в разные знаково-символические
оболочки, обогащения семиосферы учащихся, формирования у них опыта
самостоятельной знаково-символической деятельности.
Литература
1. Салмина Н.Г. Знак и символ в обучении. М.: Изд-во МГУ, 1988. 286 с.
2. Тарасенкова Н.А. Використання знаково-символічних засобів у навчанні математики: Монографія. Черкаси: «Відлуння-Плюс», 2002. 400 с.
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Секция 1

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ УЧЕБНОЙ СРЕДЫ MOODLE
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ МАТЕМАТИЧЕСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ ШКОЛЬНИКОВ
А.М. Тихонов (Москва, научн. сотрудник ФПО МГУ,
методист ГОУ ЦДО «Дистантное обучение» г. Москвы,
a.m.tikhonov@gmail.com)
В течение 2009/2010 уч. г. на базе Государственного образовательного
учреждения Центр дополнительного образования «Дистантное обучение»
г. Москвы проводился эксперимент по внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в процесс обучения. Суть эксперимента заключалась в изучении возможностей применения технологий
дистанционного обучения, а именно – электронной учебной среды Moodle,
в рамках дополнительного математического образования школьников старших классов общеобразовательных школ.
Учащимся была предложена схема построения учебного процесса,
включающая 2 занятия по 2 часа в неделю в очной форме обучения и самостоятельную работу в дистанционной заочной форме через сеть Интернет.
На первом очном занятии учащимся сообщались теоретические сведения и
разбирались типовые примеры задач по конкретной теме из школьной программы по математике, затем предлагалось задание для самостоятельной
удаленной работы, рассчитанное на 1–1,5 часа, а на втором очном занятии
проводился разбор задач из этого задания. Задания предлагались в форме
тестов, состоящих из вопросов, требующих ввода ответа, представленного
в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Узнать свой результат
можно было непосредственно после прохождения теста. Уровень заданий
примерно соответствовал части В из ЕГЭ по математике.
Группа учащихся состояла из 42 человек, из которых 8 являлись учащимися десятых классов, а остальные – одиннадцатых. На очных занятиях, посвященных теории, присутствовало в среднем 14–18 человек, а на занятиях,
посвященных разбору задач, в среднем 10–12. Самостоятельно же решали
задачи по каждой теме в системе Moodle около 30 человек. Непостоянное
посещение очных занятий учащиеся объясняли в основном тем, что их интересуют определенные темы из учебной программы, в которых они чувствуют
себя неуверенно, и нехваткой времени, связанной с учебой на курсах подготовки в вузы. Самостоятельные занятия никак не ограничивались, и учащиеся отмечали такие положительные моменты, как свобода выбора времени
занятия и его продолжительности, получение своих результатов сразу после
решения теста, возможность решать задачи в комфортной «домашней» обстановке. Однако, что характерно, при длительном отсутствии ученика на
очных занятиях наблюдалась возрастающая небрежность и в отношении самостоятельных занятий, которая обычно нейтрализовалось беседой педагога
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с учеником на следующем очном занятии. Отметим, что наибольшее число
самостоятельных попыток делалось с домашних компьютеров в утренние
часы выходных дней недели, т.е. в нерабочее для школьных учителей время.
Подавляющее большинство учащихся освоило работу в среде Moodle с
помощью педагога за первые 2–3 занятия, и в дальнейшей работе технических вопросов практически не возникало. У педагога (26 лет, выпускник
мех-мата МГУ) освоение среды Moodle на среднем уровне заняло около 30
часов «чистого» времени самостоятельных занятий по доступным в сети
Интернет учебным материалам. На выбор именно среды Moodle повлияло
ее свободное бесплатное распространение, поддержка русского языка, наличие подробной документации и сообществ пользователей.
Эксперимент показал возможность и эффективность применения электронной учебной среды Moodle в процессе дополнительного образования в
дистанционной форме в качестве тренажера для решения тестов, при использовании в комплексе с очными занятиями. Одновременно с этим в качестве предложения по совершенствованию педагогического образования
следует вынести на обсуждение и вопрос широкого включения курсов по
изучению сред дистанционного обучения (в частности, Moodle) в программу подготовки учителей.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
М.С. Умнова (Москва, редактор-методист
издательства «Планета»)
В.Н. Студенецкая (Волгоград, методист кафедры
теории и методики обучения математике и информатике
Волгоградской Государственной академии
повышения квалификации работников образования)
Издательство «Планета» (до 01.03.2010 г. – издательство «Глобус») выпускает качественные учебно-методические издания для учителей, администраторов, психологов общеобразовательных учреждений по всему спектру
образовательных вопросов. Основной целью нашего издательства является
выпуск современной методической литературы, которая окажет практическую помощь специалистам образования.
Сегодня повсеместно идет информатизация образования, т. е. процесс
обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки и
оптимального использования современных информационных технологий,
ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения и воспитания. Применение информационных технологий в школе имеет свою специфику. Методы использования ИКТ на уроках учителем условно можно разделить на три группы.
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1. Учителя не применяют ИКТ вообще (чаще всего по причине низкой
компьютерной грамотности, но таких учителей, к счастью, сегодня
становится все меньше и меньше).
2. ИКТ применяется учителем только для повышения наглядности и
информативности излагаемого материала, в виде презентаций.
3. ИКТ постоянно применяются учителем как интерактивные средства
(различного уровня сложности тесты, логические задания и т. д.).
Учитывая такой разброс, мы ясно осознаем, что сегодня мало педагога
научить работать с компьютером, нужно ему помочь идти по этому новому
пути, создавая систему поддержки в виде консультаций, семинаров, мастер-классов, а также организуя работу по повышению компьютерной грамотности не с отдельными педагогами, а со школьными командами.
Издательство «Планета» сегодня готово к сотрудничеству с региональными образовательными структурами в плане организации таких мастерклассов для учителей регионов по следующим направлениям.
1. Использование компьютера как средства обучения различных категорий школьников (домашнее обучение, слабоуспевающие ученики и т. д.;
методические пособия с дисками серий «Современная школа» и «Качество
обучения»).
2. Использование компьютера как средства обучения на всех учебных
предметах (методические пособия с дисками серии «Качество обучения»
для таких предметов, как математика, история, русский язык, химия, все
предметы начальной школы).
Методические пособия и диски издательства представляют собой не
просто разрозненные уроки, а серии уроков, характеризующиеся непрерывностью и системностью подачи материала и направленные в том числе
на ликвидацию возможных пробелов в знаниях у школьников. На дисках
собраны презентации, тестовые и логические задания для учащихся, позволяющие в интересной, наглядной и доступной форме представить материал
на уроке. Особенность дисков к книгам серии «Качество обучения» в том,
что они разработаны в MacromediaFlash и предполагают не только зрительное восприятие информации учащимися, но и возможность активной работы с этой информацией. Диски предназначены для фронтальной работы
класса с использованием интерактивной доски или индивидуальной работы
учащихся за компьютерами. Структура диска позволяет учителю работать с
ними как целый урок, так и использовать фрагментарно, в соответствии с
типом урока и видом деятельности учащихся: проверка домашнего задания,
закрепление или обобщение нового материала, итоговое повторение и т. д.
Сегодня все: и учителя, и родители, и ученики – много говорят о ЕГЭ.
Кто-то однозначно «ЗА», кто-то также однозначно «ПРОТИВ». Переход на
единый государственный экзамен позволил установить общие критерии
оценки знаний по основным дисциплинам, изучаемым в школе. Вместе с

Организационная и информационная поддержка математического образования 113

этим введение ЕГЭ породило целый ряд проблем. Преподаватели высших
учебных заведений констатируют: уровень математической подготовки
выпускников школ год от года снижается. Одна из причин этого явления
кроется в том, что усилия учителей направлены на «натаскивание» учащихся, т. е. на механическое заучивание способов решения задач без глубокого пояснения их логики и связи с общими методами математики. Серьезная подготовка учеников к успешной сдаче ЕГЭ и ГИА должна носить
системный характер, позволяющий в итоге создать у учащихся целостную
картину знаний по математике. Издательство «Планета» выпустило в серии
«Качество обучения» методические пособия «Повторение и контроль знаний. Математика. 9–11 классы. Подготовка к ГИА и ЕГЭ», книги 1–5. Эти
пособия представляют собой сборник методических материалов, объединяющих, систематизирующих и расширяющих знания учащихся по арифметике, алгебре и геометрии, что должно помочь учителю проводить системную подготовку учащихся к сдаче ГИА и ЕГЭ по каждому разделу, с
разбором необходимого теоретического материала, основных типов задач и
всех особенностей методов их решения. Материал, изложенный в книгах,
соответствует требованиям государственного образовательного стандарта и
может использоваться учителями, работающими по любым учебным программам. Авторы книг – Николай Иванович Гданский и Александр Викторович Карпов – преподаватели Московского государственного университета инженерной экологии, много лет занимающиеся вопросами ЕГЭ.
Авторы методических пособий издательства «Планета» – это учителяпрактики, работающие по всей России: Нижегородская область, Приморский край, Новосибирская область, Московская область, Рязанская область
и т. д. В своей работе мы стремимся к тому, чтобы продукция издательства
помогала учителям в полной мере реализовать свои возможности, сделать
работу еще более эффективной и результативной и получать от нее только
положительные эмоции.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СВЕТЕ НОВЫХ СТАНДАРТОВ ФГОС ВПО
Р.А. Утеева (Тольятти, зав. кафедрой
алгебры и геометрии ТГУ, R.Uteeva@tltsu.ru)
В ФГОС ВПО третьего поколения, утвержденных приказом Минобрнауки (№ 788 от 22 декабря 2009 г.), по направлению 050100 «Педагогическое образование» исчезли не только слова «учитель», «учитель математики», но и сам профиль, который в стандартах второго поколения был
обозначен как физико-математический. В связи с этим хотелось бы обратить внимание участников Всероссийского съезда учителей математики на
следующие актуальные проблемы, с которыми в самое ближайшее время
столкнутся многие университеты, ранее готовившие учителей математики.
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1. Подготовка учителей математики в большинстве случаев осуществлялась на специализированных факультетах (например, математики и информатики, физико-математическом и т. п.). Возникают серьезные опасения относительно объединения педагогов-математиков с педагогами
дошкольного образования, педагогами-художниками, педагогами технологии и др. в один факультет в соответствии с направлением «Педагогическое
образование». Такой «винегрет бакалавров-педагогов» неизбежно приведет
к потере специфики подготовки бакалавров и магистров, особенно по профилю математики.
2. Введение общего направления «Педагогическое образование» предполагает в качестве профилирующего экзамен по обществознанию (см.:
Перечни вступительных экзаменов по новым стандартам, утвержденным
приказом Минобрнауки № 505 от 28.10.2009 г.). Беседы с абитуриентами и
их родителями, а также высказывания учителей математики свидетельствуют о том, что абитуриенты физико-математических профилей с неохотой
выбирают экзамен по обществознанию. При таком подходе часть абитуриентов с хорошей математической подготовкой и неудачно сданным ЕГЭ по
обществознанию не сможет претендовать на бюджетные места, которые
займут абитуриенты со слабой математической подготовкой и неспособные
в дальнейшем обучаться по профилю «Математика». Отмена в свое время
устного экзамена по математике на указанный профиль сыграло отрицательную роль. Похоже, что стандарты в скором времени предложат нам
учить математике без математики!
3. Предполагается, что Минобрнауки будет выделять вузам бюджетные
места по направлениям, а уже в рамках самого вуза они будут распределяться по профилям. Такой подход крайне опасен тем, что бакалаврамматематикам могут достаться места по остаточному принципу или по принципу «равного распределения». Этого допускать ни в коем случае нельзя,
хотя бы потому, что школьный предмет «Математика» изучается во всех
школах, начиная с первого по одиннадцатый классы. Поэтому потребность в
учителях математики много выше по сравнению с другими (исключение
также составляют учителя русского языка). Выделение 5–10 бюджетных
мест для бакалавров математического образования экономически не выгодно
ни вузу, ни тем более государству (пока говорить о «штучной» подготовке по
заказам школ не приходится). А желающих обучаться с полным возмещением затрат на данном профиле – единицы. Может случиться (специфика математического профиля), что на выходе после четырех лет обучения останется 1–2 выпускника. Как показывает практика, оптимальной по профилю
«Математика» должна быть группа 20–25 студентов.
4. В последние годы конкурс при поступлении в вузы на педагогический
профиль «Математика» достаточно низкий по сравнению с «экономистами»,
«юристами» и «журналистами». Не затрагивая социально-экономических
причин такого положения, отметим, что, к сожалению, показатель конкурса
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абитуриентов на те или иные специальности рассматривается как результат
качества работы выпускающей кафедры: большой конкурс – кафедра хорошо
поработала; маленький конкурс – кафедра плохо работала. Это, в свою очередь, ведет к тому, что на следующий учебный год уже на этапе подачи заявок в Минобрнауки по количеству запрашиваемых бюджетных мест сами
вузы автоматически сокращают это число, отдавая предпочтение «модным»
направлениям.
5. Опубликованный стандарт третьего поколения предусматривает разработку основных образовательных программ, учебных планов, выбор
профиля самими вузами. В нем не говорится о содержании и уровне изучения профильных предметов, они даже не обозначены. В стандартах второго
поколения хотя бы были прописаны основные предметы профиля (алгебра,
геометрия, математический анализ, элементарная математика), которые в
соответствии с рекомендациями УМО предусматривались для изучения
начиная с 3-го года обучения бакалавров. О какой мобильности бакалавров
согласно новым стандартам может идти речь?
6. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом РФ Д. Медведевым (04.02.2010 г., пр. № 271), к
одному из основных направлений развития общего образования относит совершенствование учительского корпуса, внедрение системы моральных и
материальных стимулов, привлечение к учительству талантливой молодежи.
Надо признать, что в последние годы делаются небезуспешные попытки привлечения выпускников к работе по специальности в школе. Однако до сих
пор молодые учителя и преподаватели вузов имеют низкий социальный статус, небольшую зарплату (5–7 тыс. руб.), предельно высокую нагрузку. Поэтому именно в переходный период модернизации всей системы образования
необходима государственная поддержка будущих учительских кадров. К
сожалению, новые ФГОС ВПО по направлению «Педагогическое образование» не только не способствуют этому, а направлены на дальнейшее разрушение уже пошатнувшейся системы математического образования.

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
ФАКУЛЬТЕТА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ
МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
М.В. Федотов (Москва, директор учебного центра
факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова,
fedotov@cs.msu.ru)
В последнее десятилетие в связи с расширением возможностей персональных компьютеров и стремительным развитием сетевых технологий появилась возможность проводить обучение удаленно. На данный момент доступно большое количество сервисов, осуществляющих данный подход. Одна
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из самых трудоемких задач построения системы дистанционного обучения –
создание специального курса, предназначенного для дистанционной системы
и использующего, в отличие от очного обучения, принципиально другую
схему подачи материала. Однако большинство дистанционных курсов является всего лишь электронным учебником с возможностью проводить тесты и
контролировать результаты их выполнения.
Классическая схема очного обучения рассчитана на постоянный контакт
ученика с преподавателем. Ученик усваивает материал, находя ответы на те
вопросы, которые поставил перед ним преподаватель. При этом функция
преподавателя – помогать ученику в поиске ответов и корректировать процесс обучения в нужный момент. При использовании дистанционной модели обучения ученик не видит преподавателя и общение с ним сведено к
минимуму, что в свою очередь налагает существенные ограничения на развитие учебного процесса. Для того чтобы ученик мог эффективно усваивать материал, необходима специальная схема преподнесения информации,
при ее использовании у обучаемого возникает наименьшее количество вопросов, ответы на которые может дать только преподаватель. Поэтому весь
материал должен быть хорошо структурирован и логически связан, а также
решена проблема быстрого ответа на возможные вопросы, возникающие
при решении задач. Эту проблему, как нам кажется, удалось решить при
создании системы дистанционного обучения в Учебном центре факультета
ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова (ecmc.ru).
Каждый учебный курс состоит из набора уроков, которые ученик должен проходить последовательно. В свою очередь каждый урок разбит на
четыре основных блока:
1) теоретические основы; здесь собраны основные теоретические факты,
необходимые для выполнения упражнений в данном уроке; решение
задач подробно объясняется на нескольких примерах
2) самостоятельная работа; в этом блоке собраны задачи, предназначенные для закрепления материала;
3) контрольный тест, который проверяется программой-клиентом; его
результаты доступны также преподавателю;
4) контрольная работа; пользователь выполняет задание самостоятельно
и высылает преподавателю на проверку.
Блок заданий для самостоятельной работы реализован по оригинальной
схеме: на любой стадии решения заданий пользователь может получить
последовательные подсказки, продвигающие его к решению, начиная от
основной идеи, продолжая текущими комментариями по применяемым
формулам и методам, заканчивая возможностью просмотра исчерпывающего решения. Это позволяет ученику самостоятельно продвигаться при
решении задачи так, как если бы за его спиной стоял учитель и направлял
ход его мысли. Таким образом, каждое задание представляет специальный
информационный блок, содержащий:
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– условие задачи (ознакомившись с ним, ученик предпринимает попытки решить предлагаемое задание);
– идею решения (первая теоретическая подсказка, которую учащийся
может получить в процессе самостоятельной работы над задачей, реализованная в виде вызова дополнительного окна с текстом);
– одно или несколько указаний к решению (дополнительная детализация ранее сделанной подсказки, которая может быть вызвана учащимся и
содержит конкретные пункты или опорные точки решения, например промежуточные формулы, результаты или переходы);
– полное решение задачи;
– ответ.
Еще одной отличительной особенностью нашей системы дистанционного обучения является спиралевидная схема подачи материала, когда каждая
тема повторяется несколько раз, причем каждый раз на более сложном
уровне, чем предыдущий. Это позволяет не забывать пройденный материал
и постепенно подходить к сложным задачам.
Полный курс математики состоит из четырех частей: базовая часть (алгебра и геометрия) и углубленная часть (алгебра и геометрия). Базовый
курс содержит все разделы математики, необходимые для решения задач
части В и некоторых задач части С ЕГЭ, а также первой половины задач
вариантов вступительных экзаменов в вузы и олимпиад. Углубленный курс
содержит задачи, научившись решать которые школьник сможет решать
все задачи ЕГЭ, олимпиад и вступительных экзаменов в вузы. Причем по
базовой части уже изданы бумажные версии пособий [1–3], а по углубленной части аналогичные пособия готовятся к изданию.
Литература
1. Золотарёва Н.Д., Попов Ю.А., Семендяева Н.Л., Федотов М.В. Математика.
Сборник задач по базовому курсу. (ЕГЭ, олимпиады, экзамены в вуз): Учебнометодическое пособие. М.: Фойлис, 2010. 236 с.
2. Золотарёва Н.Д., Попов Ю.А., Семендяева Н.Л., Федотов М.В. Алгебра. Базовый курс с решениями и указаниями. (ЕГЭ, олимпиады, экзамены в вуз): Учебнометодическое пособие. М.: Фойлис, 2010. 568 с.
3. Золотарёва Н.Д., Семендяева Н.Л., Федотов М.В. Геометрия. Базовый курс с
решениями и указаниями. (ЕГЭ, олимпиады, экзамены в вуз): Учебно-методическое
пособие. М.: Фойлис, 2010. 296 с.

ГОРОДСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Н.М. Фрейберг (Екатеринбург, учитель математики
МОУ гимназии № 99, math.gk08@mail.ru)
Городская компьютерная контрольная работа по математике проводится
в городе Екатеринбурге ежегодно, начиная с 2006 г. Целями городской контрольной работы являются: предварительный анализ степени готовности
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выпускников школ города к ЕГЭ; внешний мониторинг качества обучения в
различных школах города; выявление тем, вопросов содержания образования, вызывающих наибольшие трудности; адаптация учащихся к тестовой
форме контроля знаний; развитие у обучающихся навыков работы с тестовыми материалами в компьютерной форме; мотивирование педагогов к работе с тестовыми технологиями, к усилению подготовки учащихся к ЕГЭ.
Для проведения городской контрольной работы ежегодно готовится
единая база заданий и единый сценарий выборки заданий из этой базы для
случайного формирования тестового билета каждому участнику городской
контрольной работы. Формирование индивидуального билета проводится
непосредственно перед началом процедуры тестирования автоматически
компьютером. Каждый вариант включает в себя 14 заданий, предусмотрен
ввод результата в числовой форме, т. е. краткого ответа (в виде целого числа или числа, записанного в виде десятичной дроби). При разработке заданий для компьютерной контрольной работы 2010 г. в основу была положена модель новой формы и содержания ЕГЭ 2010. Иными словами,
структура, сложность заданий не отличались от КИМ 2010, но в своей основе отражали более часть В и лишь частично (были взяты отдельные элементы в последних заданиях) представляли часть С.
На выполнение работы отводится 60 минут.
Оценивание результата проводится по 100-балльной шкале, а перевод в
школьную отметку каждый учитель осуществляет либо самостоятельно,
либо на основе шкалы перевода, рекомендованной аналитической группой
после анализа результатов всех принявших участие в тестировании.
Подведение итогов проводится с учетом профильности классов.
Характеристика заданий контрольной работы
Часть 1 содержит 9 алгебраических и 3 геометрических задания базового уровня сложности. При выполнении этих заданий от учащегося требуется применить свои знания в знакомой ситуации.
Часть 2 содержит 2 алгебраических задания повышенного (по сравнению с базовым) уровня, при решении которых от учащегося требуется
применить свои знания в измененной ситуации, используя при этом методы, известные ему из школьного курса. Содержание этих заданий отвечает
минимуму содержания средней (полной) школы.
Результаты выполнения заданий части 1 позволяют судить о достижении учащимся уровня обязательной подготовки по курсу алгебры и начал
анализа. Результаты выполнения части 2 позволяют осуществить более
тонкую дифференциацию учащихся по уровню математической подготовки. При разработке содержания контрольной работы учитывались:
1) необходимость проверки усвоения элементов содержания, традиционно проверяемых КИМ нескольких последних лет;
2) содержание демонстрационного варианта 2010 г.;

Организационная и информационная поддержка математического образования 119

3) содержание городских контрольных прошлых лет:
– необходимость исключения повторений задач, так как многие коллеги
используют их как тренажеры,
– необходимость включения задач, традиционно вызывающих затруднения у учащихся;
4) временные рамки (облегчены вычисления, преобразования в отдельных заданиях).
Проблемы, вскрытые контрольной работой и связанные со спецификой
тестовой формы проверки знаний:
1) отсутствие у учащихся достаточных навыков работы с тестами. Невнимательность и поспешность при выполнении заданий;
2) непривычная система оценивания результата выполненного тестового задания не всегда дает объективную картину знаний учащегося. При
проверке традиционной контрольной работы, выставляя отметку, учитель
принимает во внимание все, что решил ученик: задачи, не доведенные до
окончательного ответа; задачи, при решении которых были допущены
ошибки. В тесте засчитывается только правильный результат;
3) нетрадиционная формулировка задач теста зачастую отличается от
привычных учащимся. Невнимательное прочтение вопроса (и, как следствие, ответ не на поставленный вопрос) при правильном решении задачи
могло привести к неверному ответу;
4) психологические проблемы для учащихся с хорошими способностями, но замедленной реакцией.
Рекомендации по подготовке учащихся к итоговой аттестации с учетом
результатов контрольной работы:
– активнее включать тестовую форму контроля знаний как в рубежном,
так и в итоговом контроле; использовать тестовые технологии во входном,
текущем и тематическом контроле для своевременной корректировки учебного процесса;
– использовать возможности компьютерного тестирования как для оперативной оценки учителем уровня обученности, так и для самоконтроля
учеником;
– активнее включать в учебный процесс идеи дифференцированного
обучения (дифференциация требований в процессе обучения, разноуровневый контроль);
– использовать практические разработки по индивидуализации обучения (создание индивидуальных модулей обучения);
– учитывать рекомендации психологов по организации усвоения;
– прививать учащимся тестовые навыки:
- умение заполнить бланк,
- навык продолжительной работы,
- умение быстро и результативно решить поставленную задачу,
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- умение оценить время, затрачиваемое на выполнение задания, соответственно уровню его сложности,
- умение не «зацикливаться» на «трудной» задаче, а переключиться на
следующую, сохранив положительный настрой на общий результат,
- умение спланировать время на решение теста так, чтобы осталось
время дорешать трудные задачи («второй круг») и в целом просмотреть работу (для исключения явных ошибок).
В связи с большим количеством участников (ежегодно тестируются все
учащиеся 11 классов) результаты выполнения заданий позволяют получать
объективную и достоверную информацию об овладении учащимися города
Екатеринбурга основными элементами содержания образования.
Городская контрольная работа позволила абитуриентам оценить уровень своих знаний, пройти определенный тренинг перед ЕГЭ. Управление
образования и преподаватели школ города смогли скоординировать свои
усилия для подготовки городских школьников к ЕГЭ, выявили «провальные» темы в отдельных разделах, организовали дополнительные занятия.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ.
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ
О.А. Хвостова (Подольск, учитель информатики,
Alise1590@yandex.ru)
В последние 10–15 лет компьютеры и компьютерные информационные
технологии активно входят в нашу жизнь. Компьютер сегодня – это мощнейший инструмент получения и обработки информации; возможности
компьютерных и сетевых технологий, их быстродействие потрясают воображение. Поэтому совершенно естественно внедрение этих средств в современный учебный процесс. Понятно, что трудностей на этом пути более
чем достаточно: требуются высокая квалификация преподавателей, их непрерывная переподготовка и профессиональный рост.
За последние 5 лет число детей, умеющих пользоваться компьютером,
увеличилось примерно в 10 раз. Как отмечает большинство исследователей, эти тенденции будут ускоряться независимо от школьного образования. Изучая этот вопрос, я провела анкетирование среди учеников 5–7, 8–9,
10–11 классов, и оказалось: дети знакомы в основном с игровыми компьютерными программами, используют компьютерную технику для развлечении. При этом познавательные, в частности образовательные, мотивы работы с компьютером стоят на последних местах. Таким образом, для решения
познавательных и учебных задач компьютер используется недостаточно.
После этого я провела анкетирование среди учителей нашей школы и увидела, что компьютерные технологии в школе не нашли еще своего должного применения. Большинство учителей не знакомо с компьютерными тех-
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нологиями и не имеет представления о способах их использования в обучении. Уроки с применением компьютера в большинстве случаев проводили
только учителя информатики.
Компьютер всего лишь инструмент, использование которого должно
органично «вписываться» в систему обучения, способствовать достижению
поставленных целей и задач урока. Пока учитель-предметник не осознает
необходимости самостоятельного изучения необходимых ему азов компьютерной грамотности и не приступит к изучению, он не научится владеть
этим инструментом на должном уровне. Для конкретного урока учителю
нужна конкретная (только для данного класса и урока) разработка. Безусловно, использовать накопленный опыт нужно и полезно, но при этом с
преломлением, с поправкой, дифференцированно. А для этого педагогу
необходимо умение изменить имеющийся продукт и иногда даже создать
свой, авторский. Учителю информатики не под силу воплотить замыслы
всех учителей школы, ни один учитель информатики не сможет создать
универсальный продукт, который устроит абсолютно всех педагогов. Следовательно, выход один: научиться самим!
Началом моей работы стало создание в 2005 г. творческого объединения
учителей «Учитель в интернет-образовании», в которое вошли всего 5 педагогов. Цель своей работы мы определили так: обязательное изучение
компьютерных и информационных технологий, использование обучающих
программ на всех предметах, умение моделировать и визуализировать процессы, сложные для демонстрации в реальности (от моделирования опасных физических явлений до экономических моделей), издание методических разработок учителей. В настоящее время в нашем творческом
объединении 35 учителей нашей школы и 5 педагогов из других школ города, один учитель московской школы.
В работе с детьми мы поставили такие цели: повышать и стимулировать
интерес учащихся благодаря мультимедийным технологиям; активизировать мыслительную деятельность и эффективность усвоения материала
благодаря интерактивности; индивидуализировать обучение не только по
темпу изучения материала, но и по логике и типу восприятия учащихся;
начать работу по организации дистанционного обучения для учеников;
формировать у учащихся навыки самостоятельного исследовательского
поиска материалов, опубликованных в Интернете для подготовки докладов
и рефератов и проектных научно-исследовательских работ.
В 2005 г. в школе было создано ученическое научно-исследовательское
общество «Бауманец». НИО объединило всю предпрофильную и профильную работу по договору с кафедрой довузовской подготовки Московского
Государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. В это
общество вошли все ребята, которые проявляют интерес к математике, физике, информатике, технике. С 2008 г. работа НИО «Бауманец» проходит с
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использованием научного потенциала выпускников школы, закончивших
МГТУ им. Н.Э. Баумана и работающих в ОКБ «Гидропресс». За годы работы «Бауманца» ребята ежегодно принимают участие в региональных физико-математических олимпиадах при МГТУ, в конкурсах научных проектов
«Шаг в будущее», «Шаг в будущее, Москва», «Космонавтика», «Экология», где они неоднократно становились лауреатами и победителями.
Много времени я уделяю взаимосвязи с другими предметами. Практика
показывает, что взаимосвязанное с другими дисциплинами изучение информатики позволяет познакомить школьников с элементами исследовательской деятельности и с применением компьютера в качестве рабочего
инструмента исследователя.
Результатом данной деятельности можно считать уверенное использование ИКТ учителями на уроках физики, химии, математики, биологии, географии, МХК, экологии, иностранного языка, изобразительного искусства,
а также растущее количество учителей, использующих ИКТ-технологии на
своих уроках, создание библиотеки мультимедиа материалов. В 2009/2010 г.
в школе создан и оборудован кабинет ИКТ-технологий, где каждый учитель может получить консультации, подготовить и провести урок или внеклассное мероприятие с использованием компьютера, интерактивной доски, Интернета.
Подавляющее большинство учителей понимает необходимость внедрения в процесс обучения новых информационных технологий. И уже сейчас
есть готовность и необходимость использовать ИКТ в образовании. Со стороны учителей в целом отношение к информатизации образования очень
хорошее. Это значит, что у информатизации есть будущее.

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ И ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ
МАТЕМАТИКИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
М.А. Чошанов (профессор Техасского университета,
Эль Пасо, США, mouratt@utep.edu)
В мире происходят поистине революционные изменения, связанные с
интенсивным внедрением новых технологий во многие сферы жизнедеятельности человека. Интернет все больше входит в повседневную жизнь
человека и общества. По некоторым оценкам в настоящее время к глобальной Сети подключены более 350 млн персональных компьютеров и другой
мобильной техники (персональная цифровая техника, сотовые телефоны).
Это значит, что мы являемся свидетелями формирования нового феномена – виртуального информационного сообщества, которое на сегодняшний
день включает в себя более одного миллиарда пользователей. И их количество неуклонно продолжает расти.
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В этих условиях традиционное понимание дидактики как науки и искусства обучения не отвечает современным требованиям информационного
общества с бурным развитием ИКТ. В новых условиях дидактика, наряду с
наукой и искусством, становится прежде всего инженерией обучения.
В последние годы неуклонно растет рынок дистанционных образовательных услуг. По мере развития этих услуг появляется насущная необходимость подготовки онлайн педагогов-инструкторов, способных анализировать информационные ресурсы, проектировать дистанционные курсы и
обучать различным дисциплинам через Сеть в режиме реального времени с
применением мультимедийных средств. С этой целью во многих американских университетах создаются специальные программы поддержки проектирования дистанционных курсов и разработки новых инструментальных
систем сопровождения онлайнового обучения. Создаются банки мультимедийных лекций и онлайновых курсов, фонды электронных учебников, специализированные электронные библиотеки и т. д.
Вместе с переводом многих университетских дисциплин, в том числе и
педагогических, на онлайновый формат, происходит сдвиг парадигмы и в
подготовке самих школьных учителей. С традиционных методов акцент
переносится на задачу подготовить учителей нового типа, способных работать в новых информационных условиях, предъявляющих высокие требования к конструктивно-проектировочной функции учителя. Причем в новых условиях учитель – это не просто онлайновый «урокодатель»; он
становится своего рода аналитиком и менеджером информационных ресурсов, проектировщиком и конструктором курса, урока, фрагмента урока с
использованием интерактивного инструментария, исследователем эффективности разработанного курса. Очевидно, что в условиях внедрения в
учебный процесс новых информационных технологий происходит радикальное изменение содержания деятельности учителя. В этих условиях
учитель в какой-то степени становится одновременно и инженером – учителем-инженером.
А дидактика, чтобы идти в ногу со временем, должна сама диалектически развиваться... Это развитие, как показывает анализ зарубежной и отечественной литературы, имеет четко обозначенный вектор, а именно, современная дидактика развивается в направлении усиления ее «инженерных»
функций. Исследователи называют это направление дидактической инженерией.
Исследователи признают бесспорным тот факт, что дидактическая инженерия имеет своей целью использование научных методов в дидактике и
формирование у учителя системного дидактического мышления. Дидактическая инженерия предполагает развитие аналитических способностей учителя, направленных на качественное выполнение макро- и микроанализа
дидактических объектов (образовательных программ, обучающих техноло-
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гий, системы уроков и т. п.), а также анализа дидактических систем, процессов и ситуаций. Все это привносит в деятельность учителя-инженера
исследовательский элемент. В условиях дидактической инженерии деятельность учителя из практической превращается в научно-практическую.
Обобщая, можно сказать, что предметная область дидактической инженерии характеризуется следующими основными параметрами:
– целенаправленным изучением, проектированием и конструированием
дидактических объектов (в частности, обучающих технологий);
– применением научных методов и системного мышления в анализе дидактических систем, процессов и ситуаций, обеспечивающих результативное управление учебной деятельностью.
Таким образом, дидактическая инженерия определяется как сфера научно-практической деятельности учителя-инженера по анализу, проектированию и конструированию дидактических объектов и систем, их применению в учебном процессе с целью достижения планируемых результатов
обучения. Развитие дидактики в направлении дидактической инженерии
открывает возможности для дальнейших плодотворных исследований эффективности обучения в условиях информационного общества.

ЛЕГКО УЧИТЬ, ИНТЕРЕСНО УЧИТЬСЯ.
УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА ИЗДАТЕЛЬСТВА «ДРОФА»
Д.И. Шарыгин (Москва, методист учебнометодического отдела ООО «Дрофа», dshar@drofa.ru)
Издательство «Дрофа» выпускает учебную литературу для учащихся
всех возрастов – от дошкольников до студентов вузов. По учебникам издательства работают во всех школах Российской Федерации. Новые учебнометодические комплекты позволяют проводить обучение школьников как
на базовом (УМК Г.К. Муравина, К.С. Муравина и О.В. Муравиной и УМК
И.Ф. Шарыгина), так и на профильном уровне (УМК Е.В. Потоскуева и
Л.И. Звавича и УМК Г.В. Дорофеева) (рис. 1).

Рис. 1. Учебно-методические комплекты издательства «Дрофа»
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Разнообразная методическая литература издательства (методические
рекомендации, дидактические материалы, программы и т. д.) значительно
облегчают работу учителей, а разработанные мультимедийные и интерактивные пособия позволяют сделать процесс обучения более насыщенным и
интересным для учеников (рис. 2).

Рис. 2. Мультимедийные издания и интерактивные пособия
издательства «Дрофа»

С введением новой формы итоговой аттестации по математике возникла
необходимость в создании эффективной методики подготовки к государственной итоговой аттестации в 9-м классе и единому государственному экзамену. К 2010/2011 уч. году издательство «Дрофа» подготовило учебные
пособия (рис. 3), в которых предложены разные пути работы со старшеклассниками и которые помогут учащимся подготовиться к успешной сдаче этих экзаменов.

Рис. 3. Учебные пособия для подготовки к ЕГЭ и ГИА
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
МАТЕМАТИКЕ
В.В. Шеломовский (Мурманск, доцент МГТУ,
vvsss@rambler.ru)
Компьютерные образовательные программы начинаются с установщика
и процесса установки. Опыт показывает, что учителю неудобна обычная
система установки, привычная для компьютерщиков, – система, требующая
определить, в какой конфигурации и куда установить программу, согласиться с лицензией, ответить на множество вопросов и т. д. Учитель математики часто прекращает установку после очередного вопроса, заданного
на английском языке. Поэтому установщик учебной программы должен
задать только один вопрос: «Установить?» – и сообщить о проблемах, возникающих в ходе установки. Для того чтобы не зависеть от дорогостоящих
ОС Windows, нами использована кроссплатформенная библиотека элементов интерфейса GTK. Программа работоспособна на большинстве существующих типов компьютеров и ОС.
В проекте InMA нами выбран интерфейс, в котором окно программы
занимает практически всю полезную площадь. Интерфейс лаконичен, с
минимумом информации, причем дополнительная информация в широких
пределах по желанию пользователя может вызываться на экран. Такой интерфейс не следует стандартам Интернета, а близок к тому, что учителя
рисовали на доске, когда объясняли математику классическим образом,
способами, отработанными в течение многих лет.
Еще один элемент электронной образовательной программы – подача
информации. Нами выбрана система пошаговой подачи, когда каждая большая задача разбивается на множество мелких подзадач. Каждый файл созданной программы включает серию различных интерактивных изображений, сопровождаемых текстом. Решение каждой из подзадач выполняется
за два полушага решения. На первом формулируется вопрос. На втором
дается ответ на этот вопрос. Вопрос исчезает при переходе к ответу, а ответ
может сохраняться на нескольких последующих шагах. Эта система удобна
для учителя на уроке и превращает созданные электронные учебники в
учебники, пригодные для дистанционного образования. Например, в задаче
на построение сечения на первом шаге дан параллелепипед и три точки,
через которые надо построить сечение. На следующих шагах поэтапно
строятся вершины сечения, производятся необходимые дополнительные
построения. Их положение (даже их наличие) определяется расположением
точек и конфигурацией тела. Она динамически меняется по желанию пользователя. Текстовое сопровождение также может изменяться в зависимости
от выбранной конфигурации.
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Для преподавания алгебраических задач, где широк круг приемов и относительно узок круг задач, стандартных методов и подходов, достаточно
удобна система полуфабрикатов, заготовок урока для учителя. В проекте
InMA нами разработан полный курс алгебры для 5–11 классов. Важно, что
высокая алгебраическая культура современной российской школы требует
использования в программе корректного математического языка. Например, решение квадратного уравнения в большинстве зарубежных программ
сводится к поиску численного решения, вместо принятой в России записи с
использованием квадратных корней и выносом квадратов из-под знака
корня. Число 1/3 в нашей школе недопустимо подменять приближенным
значением (0,333 без знака приближенного равенства).
Потерянная российской школой геометрическая культура может вернуться, если удастся использовать потенциал современных компьютеров и
увлечь ими детей. Эффективное обучение геометрии требует показа на
уроке ученику динамической картинки, с помощью которой можно понять
логику геометрических доказательств, преобразований, построений. Картинка должна быть действительно живой, легко управляемой, красочной,
легко изменяемой и дорабатываемой. Картинка показывает, что утверждения учителя справедливы не для одной конфигурации, а для широкого
класса аналогичных. Дети учатся видеть общее, доказывать общее, понимать общее.
В отличие от алгебры, в геометрии даже число типов задач слишком велико для представления в виде группы файлов, в которых выполнена заготовка уроков для учителя. В то же время число преобразований с объектами относительно невелико. Например, классическое построение на
изображении использует только циркуль и линейку, всего два инструмента.
Поэтому в проекте InMA созданное электронное учебное пособие для изучения геометрии представляет собой геометрический конструктор, допускающий базовые преобразования, такие как возможность провести прямую
через пару точек, построить окружность через три точки или закрепить
подвижную точку на выбранной грани пирамиды. Кроме того предусмотрен мощный аппарат векторных преобразований для аналитических построений. С его помощью можно, например, точно построить угол правильного додекаэдра или общий перпендикуляр к паре прямых. Геометрия
позволяет организовать «жесткую» проверку точности построения. Например, если радиус сферы, центр которой находится в центре икосаэдра, равен расстоянию от центра до ребра, то пересечение икосаэдра с этой сферой содержит 20 касающихся друг друга окружностей – и «на глаз» сразу
можно обнаружить любую неточность построения. Геометрический конструктор содержит набор шаблонов (например, параллелепипед, правильная

128

Секция 1

n-угольная пирамида), с помощью которых пользователь легко может создать собственную конфигурацию.
Для того чтобы пользователи могли посмотреть образцы-аналоги для
своих разработок, создается опорная система файлов, сопряженная с наиболее популярными линиями учебных пособий: И.Ф. Шарыгина (5–11 классы)
и Я.П. Понарина (7–11 классы). Производится создание файлов.
Организационное и техническое сопровождение проекта InMA выполняет сайт deoma-cmd.ru. Он же является средством обратной связи с пользователями, в результате которой на сайте вывешиваются свежие экземпляры программ, оперативно доработанные в соответствии с пожеланиями
учителей. На сайте демонстрируются решения в программе InMA актуальных для учителя задач: свежая информация с конференций, подготовительные материалы к ЕГЭ и ГИА.
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
С.Я. Архипенко (Россошь, зам. директора МОУ лицей № 11
по учебно-воспитательной работе, учитель математики,
djubyz@mail.ru)
В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» говорится, что «главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека,
личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире».
Эта фраза еще раз подчеркивает мысль, что в полноценном образовательном процессе невозможно отделить обучение от воспитания.
Казалось бы, математика – это наука цифр и фактов, точности и скрупулезности, но за стеною математических формул волею учителя могут достаточно уместно расположиться литературные цитаты, исторические даты,
интересные факты из жизни известных людей.
Одним из моментов воспитательной работы на уроке математики может
стать использование эпиграфов, девизов к уроку. Эпиграф можно записать
на доске, прочитать его в начале урока, а затем предложить ребятам обсудить смысл этого высказывания. И совсем необязательно цитаты должны
быть посвящены математике. Например, мысль Герберта Спенсера, что
«дороги не те знания, которые откладываются в мозгу, как жир; дороги те,
которые превращаются в умственные мышцы», подтолкнет учеников к выводу, что учиться надо не ради оценки, а для развития интеллекта, расширения кругозора, что даст возможность получить хорошие знания, выбрать
интересную профессию. А слова Льва Николаевича Толстого: «Человек
подобен дроби. Числитель… есть то, что человек представляет собой, а
знаменатель – то, что он думает о себе», – позволили шестиклассникам записать свои рассуждения в форме эссе, и их по достоинству оценили учителя-словесники.
Вслед за готовыми высказываниями, стихами, сказками постепенно появляются стихи собственного сочинения, придуманные истории с математическими фигурами в качестве литературных героев, считалки для маленькой зарядки. Наверняка у каждого учителя математики есть в архиве
множество подобных детских работ, которые могут служить хорошим примером для следующего поколения школьников.
Вообще, воспитательное значение примера старшего ученика имеет куда
более важное значение, чем все другие попытки заинтересовать детей своим
предметом. Я практикую привлечение учащихся младших классов к участию
в научно-практических конференциях старшеклассников. Так, на заседании,
посвященном пятому постулату Евклида, семиклассники, только что начавшие изучать геометрию, буквально засыпали одиннадцатиклассников вопро-
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сами. Ответы выпускников были подробны и доступны, но в то же время
звучали уважительно по отношению к младшим оппонентам. А через год
уже восьмиклассники отчитывались перед шестиклассниками о своих исследованиях, посвященных доказательству теоремы Пифагора. Таким образом,
вместе с воспитанием научного мировоззрения учитель может научить своих
воспитанников ответственности, уважению мнения другого человека, культуре спора, развить личностные качества ребенка.
То, что ребенок – личность, не стоит забывать и в младших классах.
Ученику 5–6 класса порой вместо очередной нотации о пользе учения и
правилах поведения на уроке куда как интереснее решать задачу о самом
себе. И уже не хочется отвлекаться, процесс решения захватывает, одноклассники подбадривают и позволяют решить эту задачу первым. Такой
личностный успех обязательно подтолкнет ребенка к преодолению сложившихся трудностей в изучении предмета. А для одноклассников это станет хорошим уроком взаимопомощи, товарищества, взаимоуважения.
Главное, чтоб текст задачи был составлен крайне сдержанно и корректно.
Задачи творческого, практического, исторического содержания всегда
становятся изюминкой урока. С их помощью можно не только проверить
знания учащихся по теме, но и привлечь внимание школьников к проблемам сохранения здоровья (урок «О вреде курения с математической точки
зрения»), взаимоотношений в классе (урок решения уравнений «Один за
всех и все за одного»), обратить внимание на памятные даты в истории нашей страны. В 6-м классе был проведен урок, посвященный освобождению
нашего города. Одна из предложенных задач звучала следующим образом:
«Для восстановления разрушенных во время бомбежки железнодорожных
путей было направлено 300 человек. Работы планировалось закончить за
2 месяца. В близлежащих селах было набрано 150 добровольцев. За какое
время можно закончить ремонтные работы, проводя их с той же производительностью?» По теоретическим подсчетам ребята получили результат,
но практически оказалось, что железнодорожное полотно было восстановлено в полтора раза быстрее. Комментарии учителя о героизме и самоотверженности тружеников тыла вызвали предложение поздравить с праздником подшефного ветерана класса – Анну Константиновну Савенкову.
Делегатами захотели быть все 30 учеников.
По примеру моей коллеги, учителя математики МОУ СОШ № 6 г. Россоши Баранниковой Р.Н., я предложила ребятам посчитать, сколько времени надо молчать, чтобы почтить минутой молчания память каждого, отдавшего свою жизнь. Полученная цифра – более 40 лет – ошеломила даже
десятиклассников! Окончив вычисления и осознав их, они молча встали,
чтобы отдать дань памяти погибшим на этой войне.
Я думаю, математику несправедливо и незаслуженно называют сухой
наукой. Мы находимся в намного более привилегированном положении, не-
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жели наши коллеги-гуманитарии. Кто, как не учителя-математики, языком
цифр и фактов, наряду с развитием навыков владения интеллектуальными
умениями и мыслительными операциями, может научить организованности,
дисциплинированности, творчеству, порядочности, патриотизму; уважению
к людям, истории, законам; ответственному отношению к природе, своему
здоровью; чувству гордости и ответственности за судьбу своей страны.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ В ШКОЛЕ
В СИСТЕМЕ Д.Б. ЭЛЬКОНИНА – В.В. ДАВЫДОВА
КАК МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Г.Ц. Базаргуруева (Агинское, учитель математики АОСШ № 1,
galinabazargurueva@rambler.ru)
Российское образование претерпевает очередную модернизацию, что
следует из принятого нового Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (Стандарты второго поколения). В основу стандарта положены новые принципы его построения. Образовательный
стандарт является отражением социального заказа: «По своему общественному статусу федеральный государственный образовательный стандарт общего образования является важнейшим механизмом реализации основной
Миссии образования – формирования российской идентичности как важнейшего условия развития гражданского общества, укрепления российской
государственности, социокультурной модернизации страны» [1: 4]. Выполнение стандарта нового поколения потребует пересмотра всей деятельности
образовательных учреждений и их субъектов. В настоящее время популярная
система развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, первоначально разработанная только для начальной школы, расширяет свои границы, распространяясь на вторую ступень обучения – подростковую школу.
Внедрение системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова в начальной школе Агинской средней школы № 1 с 1997 г. поставило задачу по-новому обучать математике. Цель развивающего обучения –
формирование у детей основ теоретического мышления (произвольности
психических процессов, анализа, планирования, рефлексии).
Автором разработан «Справочник по математике для 5–6 классов», составленный на базе учебной программы С.Ф. Горбова, В.М. Заславского,
О.А. Захаровой, А.В. Морозовой, Н.Л. Табачниковой. Он представляет собой собрание моделей основных изучаемых математических понятий; связывает алгебраический и геометрический языки математики; апробировался как экспериментальные материалы по алгебре в этой системе с 2001 г.;
продолжает систему Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова.
Рассмотрим особенности обучения математике в системе РО Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова.
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В обучении математике в подростковой школе РО Д.Б. Эльконина –
В.В. Давыдова используется учебная программа, разработанная авторским
коллективом в составе: С.Ф. Горбов, В.М. Заславский, О.А. Захарова,
А.В. Морозова, Н.Л. Табачникова [4]. Данная программа допущена Министерством образования и науки РФ для 5–11 классов школ, работающих по
системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, 9 июня 2005 г.
Авторы учебной программы ставят цель продолжить формирование у
школьников основ теоретического мышления, начатое в курсе математики
начальной школы. Данный курс, как указывают авторы в Пояснительной
записке, ориентирован главным образом на формирование научных (математических) понятий, а не только лишь на выработку практических навыков и умений. Содержание учебной деятельности выстроено по канонам
развивающего обучения: от общего к частному, от абстрактного к конкретному, – при этом сведения не даются в готовом виде, а добываются учащимися в ходе решения учебной задачи, выполнения учебных действий.
Авторы указывают на принципиальность того, что «новые» виды чисел
в 5–6 классах появляются из тех же оснований, что и натуральные числа
при обучении в начальных классах. Они уточняют: «Генетически исходным отношением, порождающим все виды действительного числа, является
отношение величин, получаемое в результате решения задачи измерения
одной величины с помощью другой, принятой в качестве единицы измерения; меняются лишь условия этой задачи, что и определяет различия видов
числа и способов его обозначения» [2: 249].
Это принципиальная возможность, заложенная в понятие числа
В.В. Давыдовым, имеет продолжение в образовательной программе по алгебре в основной школе. К математике предлагается относиться как к системе языков, математическое образование рассматривать как развитие «языкового мышления», что позволяет выделить знаковый аспект понятия числа,
как предлагает В.В. Давыдов во всей его значимости и полноте (о чем беспокоится А.И. Адамский).
Если в математике 5–6 классов модели – линейные и плоскостные чертежи, схемы – были средством изучения основной учебной задачи, то в
основной школе модели – выражения, функции, уравнения и неравенства –
суть содержания обучения. Это, например, алгебраический и геометрический языки, и «связующим звеном между этими языками является координатный метод, который становится основным средством исследований на
протяжении всего курса» [2: 266]. Плавный переход от линейных чертежей
к плоскостным и описание их уравнениями и неравенствами – знаковый
аспект математики. Содержание математики в системе Д.Б. Эльконина –
В.В. Давыдова соответствует требованиям стандарта нового поколения.
Литература
1. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: проект. М.: Просвещение, 2008. 21 с.
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2. Концепция развивающего обучения в основной школе: Учебные программы
(Система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова) / Сост. А.Б. Воронцов. М.: Вита-Пресс,
2009. 448 с.

О РАЗВИТИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ
М.И. Баишева (Якутск, доцент кафедры
математического анализа Института математики
и информатики Северо-Восточного университета)
В докладе будет представлена проблема развития математических способностей на внеклассных занятиях для учащихся 3–5 классов. В этом
аспекте рассмотрены компоненты математических способностей по
В.А. Крутецкому [1] и развитие их у младших школьников по И.В. Дубровиной [2]. Предложена типология задач, которая наиболее удачна для развития математических способностей у учащихся 3–5 классов.
Приведем пример. Стремление к ясности, простоте, экономичности и
рациональности решений в нашей возрастной категории учащихся проявляется не настолько убедительно. На внеклассных занятиях в 3–5 классах
при решении задач, в том числе нестандартных, учащиеся осуществляют,
как правило, поиск одного способа решения и при этом не обязательно
изящного. Здесь мог бы помочь учитель, например следующим образом.
Во-первых, выяснить, какие способы решения конкретной задачи они видят. Затем узнать, какой из способов решения кажется им наиболее красивым. Если задача затруднительна, то учитель может сам показать изящный
способ решения. Приведем пример: у фермера имеются куры и кролики.
Всего у этих кур и кроликов 5 голов и 14 ног. Сколько кур и сколько кроликов имеет фермер?
а) Нарисуем головы кур и кроликов. Их 5.

б) Предположим, что кролики спрятали свои передние ножки, тогда мы
увидим на земле только по две ножки у каждого кролика и курицы.

в) Дорисуем передние ножки кроликов, которых осталось 4. Отсюда видим, что кроликов было 2.

После этого, учащиеся могут выполнить краткую запись решения:
1) 5 × 2 = 10 (ног на земле);

133

Математика и общее развитие учащихся

2) 14 – 10 = 4 (ноги спрятано);
3) 4 : 2 = 2 (кролика).
Ответ: 3 курицы, 2 кролика.
Очевидно, что при изменении содержания и методики преподавания
возможны серьезные сдвиги математических способностей уже в младшем
возрасте.
Литература
1. Крутецкий В.А. Психология математических способностей школьников. М.:
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РАЗВИТИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПОСРЕДСТВОМ УСТНЫХ УПРАЖНЕНИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
С.Б. Бархатова (Москва, учитель математики,
ГОУ гимназия № 1563, bsbsun@mail.ru)
Обращаясь к любой аудитории с вопросом «Зачем нужен устный счет?»,
как правило, получаешь, независимо от возраста, один и тот же ответ –
«Считать деньги».
В таблице приведены данные опроса.
Считать деньги
Для строительства и прикидки результатов
Подсчет очков
Практическое применение (поход, путешествие)

90%
5%
3%
2%

Моя работа направлена на то, чтобы показать ребятам, что устные упражнения и устный счет будут встречаться в их жизни достаточно часто, и
продемонстрировать практическую направленность этих упражнений.
Устный счет как этап урока до сих пор применяется в основном в начальной школе или в 5–6 классах и имеет своей главной целью отработку
вычислительных навыков. Здесь еще присутствует интерес ребят к устному
счету (элемент соревнования, скорость, оценка успешности), но чем старше
становятся учащиеся, тем тяжелее заинтересовать ребят этими упражнениями. Они воспринимают их как скучную и рутинную работу.
В связи с этим я поставила перед собой следующие цели и задачи:
– повышение качества устного счета и скорости вычислений;
– развитие посредством математики любознательности ребят, повышение интереса к учебе по разным предметам школьного курса;
– понимание и значимость устного счета для практической жизни и применение его в нестандартной жизненной ситуации;
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– пропедевтика различных тем и облегчение их последующего изучения
для учащихся среднего звена;
– повторение и подготовка к ЕГЭ учащихся 10–11 классов.
Как раз для того, чтобы сделать устный счет интересным и информационно привлекательным для ребят, несколько лет назад я начала проводить
уроки на основе интеграции математики и различных областей знаний.
Сначала это были география (высоты и глубины, максимумы и минимумы, амплитуда температуры) и история (лента летосчисления). Устные упражнения были подкреплены видеорядом с изображением природных уникумов. Тогда это были тряпка и мел и – чудо техники – кодоскоп.
Увидев отклик учащихся, повышение их интереса, совместно с учителем
географии С.В. Ворониной я подготовила интегрированный урок в 6-м классе – «Геоматика». В конце урока дети сами подвели итоги: математика неотделима от других предметов и участвует во многих сферах нашей жизни.
После этого урока многие дети спрашивали: «А когда еще будет геоматика? А биоматика бывает?» Эти вопросы шестиклассников дали толчок к
следующему этапу творчества в данном направлении. Теперь устные упражнения стали подаваться в новой форме, с использованием ИКТ, и обязательно были насыщены предметным содержанием (история, москвоведение, география и т. д.). Конечно, эта работа требовала много времени,
велась с учетом программного содержания по другим предметам и, естественно, не охватывала все темы. Но зато такой устный счет ребята ждали, и
данный вид упражнений приносил им удовольствие. Появилась заинтересованность, особенно у сильно мотивированных учащихся.
Дальше – больше. Семиклассники получили необязательное задание (по
желанию): составить 10 примеров устных упражнений, связав с другими
предметами школьной программы. Учащимися были сделаны и представлены презентации: «История и арифметический квадратный корень»; «Устный
счет и мифы Древней Греции. Свойства арифметического квадратного корня»; «Кровообращение и сердце. Квадратные уравнения»; «Арктика и тайга.
Неполные квадратные уравнения»; «Системы органов человека. Смешанное
содержание».
Должна отметить, что желающих становится все больше и больше. Ведь
каждому приятно, что его работа служит наглядным пособием на уроке.
В результате в кабинете накопилась интересная видеотека, составленная
из моих и детских презентаций, которую я использую в разных классах
(в 7-м – пропедевтика тем, в 8-м – при изучении темы, в 9-м – при повторении, в 10–11-х – при подготовке к ЕГЭ). Это не просто набор отдельных
слайдов, это система устных упражнений, в которой учтено время прохождения различных тем по математике и другим предметам.
Чтобы показать детям практическую значимость устных упражнений, несколько раз в течение года мы выходим на природу, где ребята могут приме-
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нять свои знания на практике (измерение глубины снежного покрова →
построение графиков → анализ результатов; степень вытоптанности территории в %; применение различных измерительных приборов, – но подсчеты
ведутся устные! – результаты измерений заносились в путевой лист).
После повторного анкетирования «Для чего нужен устный счёт в жизни?» только взрослые респонденты отвечали: «Считать деньги». Ребята
стали приводить свои примеры использования устных упражнений:
– оценка и прикидка результатов;
– расчет грузоподъемности лифта;
– расчет необходимого количества хвороста для поддержания костра;
– расчет количества петель для вязания изделия;
– расчет количества обоев для оклейки комнаты.
Вот так первоначальное убеждение, что устный счет нужен для того,
чтобы только считать деньги, переросло в многочисленные примеры, где
тоже применяются устные упражнения.
Данный опыт обобщен мной и представлен на фестивале «Открытый
урок», на окружных педагогических чтениях, и должна заметить, что ряд
учителей включился в подобную деятельность, ведь поле работы в этом
направлении весьма велико. Приглашаю к сотрудничеству всех коллег, которым интересна эта тема.

РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ
МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ ПОСРЕДСТВОМ МАТЕМАТИКИ
А.Г. Белоусова (Воронеж, учитель математики
МОУ гимназия имени академика Н.Г. Басова
при Воронежском госуниверситете,
belou.alla.aprel@mail.ru)
Ребенок впервые сталкивается с математикой в раннем возрасте. Родители знакомят детей с началами арифметики. Затем школа, гимназия, лицей
и т. п., где уже учителя преподают математику, алгебру, геометрию и начала анализа. Наряду с формированием системы математических знаний у
всех школьников должно также осуществляться развитие математической
интуиции, логического и пространственного мышления. Последнее занимает особое место в общем развитии ребенка, обеспечивает формирование
обобщенных и динамических представлений об окружающем мире. Становление разных форм пространственного мышления наиболее интенсивно
происходит в обучении, под влиянием предметного содержания знаний и
методов овладения ими. В то же время имеются четкие индивидуальные
различия учащихся в умении воспринимать и хранить различные преобразования в образной форме, в особенностях работы с наглядным материалом
математического и, в частности, геометрического содержания.
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Возраст 10–13 лет является сензитивным для развития и формирования
пространственного мышления. Введение школьного курса геометрии начинается с 7-го класса, а это уже 12–13 лет, т. е. на излете сензитивного
периода. К тому же развитие понимания ребенком пространства идет в направлении от типологических представлений к проективным. Данные факты недостаточно учитываются в практике обучения. В ходе традиционного
обучения дети оперируют сначала метрическими, а затем проективными
представлениями. При этом не учитывается общая логика развития пространственного мышления в онтогенезе, создающая основу понимания
пространства. Следует подчеркнуть, что процесс обучения не обеспечивает
в должной мере плавный переход в развитии понимания пространства.
Анализ традиционного обучения позволяет сделать вывод, что учебные
предметы не формируют пространственное мышление школьников целенаправленно и системно.
Одним из способов преодоления данной ситуации является пропедевтика геометрии средствами наглядно-практической геометрии в 5–6-х классах. Данная практика в течение последних четырнадцати лет позволяет нам
эффективно формировать структуры пространственного мышления учащихся в рамках школьной программы по математике [1].
Программа пропедевтического курса наглядно-практической геометрии
строилась с учетом развития познавательной сферы младших подростков
таким образом, чтобы путь от простого к сложному в обучении совпадал с
позитивным движением созревания дифференцированных подструктур
пространственного мышления, происходил от оперирования целостными
пространственными образами к оперированию все более дробными и тонкими деталями, отношениями, свойствами.
Для овладения базовыми понятиями и навыками, которые положены в
основу формирования познавательной сферы и пространственного мышления подростков, в 5-м классе отводится 24 часа (один час в неделю), в 6-м –
30 часов. Наряду с этим геометрический материал применяется и на уроках
математики. Важнейшими направлениями этого курса являются геометрическое конструирование, моделирование и дизайн. Практическая деятельность учащихся, формирующая и развивающая их мышление, является в
курсе доминирующей. Ведущей деятельностью ребенка является учение, в
котором происходит интенсивное становление разных форм пространственного мышления. Их развитию способствует предметное содержание
знаний и методов овладения ими. Существенная роль в формировании пространственного мышления отводится учителю, который, опираясь на «зону
ближайшего развития» ребенка, ориентирует его на самостоятельное и
творческое освоение учебного материала.
При изучении курса решаются следующие задачи: обучить учащихся
ясно представлять геометрические формы и их перемещения; развивать
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геометрическую интуицию, пространственное воображение и мышление;
заложить основы быстро и экономно производить геометрические построения и измерения; подвести учащихся к пониманию важности и продуктивности дедуктивного метода построения геометрии; обучать применению
геометрии к смежным дисциплинам и к решению задач практики. Все это
способствует полноценному развитию первого типа оперирования пространственными образами. Второй и третий типы оперирования, доступные в полной мере не всем учащимся в конце 6-го класса, получают свое развитие в
процессе изучения систематического курса геометрии в 7-м классе [2].
Основная задача учителя в процессе занятий с учащимися при изучении
пропедевтического курса наглядно-практической геометрии состоит в том,
чтобы, не перегружая их, моделировать ту умственную деятельность, которая необходима для формирования пространственного и логического мышления. Одновременно развивается интерес к изучению геометрии, учащиеся приобщаются к геометрической деятельности через конструирование,
моделирование, рисование, игры, т. е. посредством таких видов деятельности, которые интересны младшему подростку и которые одновременно развивают пространственное мышление, так необходимое ему в дальнейшем.
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ПРИЕМЫ УСИЛЕНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ФУНКЦИИ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
И.Н. Богатырёва (Черкассы, учитель математики
школы № 17, доцент ЧНУ, i_bogatyreva@ukr.net)
Закон Украины «Об образовании» основным приоритетом школьного
образования в Украине определяет всестороннее развитие учащегося как
личности и высшей ценности государства, развитие его талантов, умственных и физических способностей. Обучение и воспитание должны быть
подчинены этому развитию и выступать как его общие формы и средства.
Среди базовых образовательных предметов, формирующих всесторонне
развитую личность, важное место занимает математика. На современном
этапе математические знания и умения рассматриваются не столько как
самоцель, но как средство развития личности учащегося. Поэтому к основным задачам реформирования школьного математического образования в
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Украине относится усиление его развивающей функции. В учебный процесс по математике внедряют методы, организационные формы и средства
обучения, способствующие развитию личности учащихся, в частности, развитию их математического мышления.
Исходя из того, что развитие математического мышления наиболее эффективно происходит в процессе решения разнообразных математических
задач, важной проблемой является создание системы развивающих задач к
каждой теме курса математики и включение ее в учебный процесс.
Развивающими мы считаем задачи, при решении которых учащиеся
учатся сопоставлять известные и неизвестные факты, комбинировать и
размышлять, обобщать полученные решения, делать некоторые умозаключения. Способ решения таких задач явно не алгоритмизирован. Для его
нахождения учащимся необходимо применять различные эвристики. Основной целью использования развивающих задач является развитие математического мышления.
До недавнего времени большую часть в школьном курсе математики
составляли тренировочные задачи, направленные на формирование сознательных и крепких навыков и умений при использовании математических
знаний. Реформирование школьного образования в Украине внесло позитивные изменения. Была принята новая программа по математике, появились новые учебники. Анализ этих учебников позволяет сделать вывод о
том, что количество развивающих задач увеличилось. Однако соотношение
развивающих задач и задач других видов по-прежнему остается не в пользу
первых. Поэтому возникает необходимость дополнения набора задач,
предложенного в учебнике, развивающими задачами. Учитель, по нашему
мнению, может проводить работу по увеличению объема развивающих
задач по трем направлениям: подбирать развивающие задачи из дополнительной литературы; самостоятельно составлять развивающие задачи, учитывая особенности данного класса; усиливать развивающую функцию задач учебника математики, по которому проходит обучение.
Для усиления развивающей функции математических задач мы предлагаем использовать следующие приемы: прием построения различных
записей условия задачи; прием расширения круга вопросов по условию
задачи; прием решения задачи разными способами; прием замены числовых значений буквенными обозначениями; прием переформулирования
условия задачи.
Рассмотрим некоторые особенности использования перечисленных
приемов.
1. Прием построения различных записей условия задачи. Использование
приема предусматривает создание разнообразных форм записи условия
данной задачи: рисунок, схематическая запись, графическая схема, графсхема, таблица, диаграмма и т. п.
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2. Прием расширения круга вопросов по условию задачи. Использование
этого приема предусматривает составление разнообразных вопросов по данным из условия задачи. Вопросы могут быть двух видов: те, на которые необходимо ответить в ходе решения задачи, и те, отвечая на которые учащимся надо решить новую задачу. Следует отметить, что вопросы должны быть
разнообразными: «Сколько…», «Вычисли…», «Сравни…», «Найди закономерность…», «Возможно ли, чтобы…», «Если изменить… то…» и т. п.
3. Прием решения задачи разными способами. При использовании этого
приема учитель предлагает учащимся решить задачу различными способами, выбрать среди них наиболее рациональный и обосновать свой выбор.
4. Прием замены числовых значений буквенными обозначениями. Во
время использования этого приема учащимся предлагается прочитать условие задачи, заменить все числовые данные буквенными, а затем решить
задачу, проводя обычные рассуждения.
5. Прием переформулирования условия задачи. Использование этого
приема базируется на том, что незначительное изменение условия тренировочной задачи делает ее развивающей. Существуют две возможности: учитель сам изменяет условие задачи учебника или же предлагает это сделать
учащимся.
Вышеуказанные приемы можно использовать как по одному, так и в
комбинации. Выбор задач и приемов к ним зависит от целей урока, уровня
подготовленности отдельного ученика и класса в целом.
Отметим, что использование этих приемов к задачам учебника по математике не требует от учителя значительных временных затрат как при подготовке к уроку, так и во время его проведения.
Опыт работы свидетельствует о значительном усилении развивающей
функции задач при использовании комбинации приемов. Поиск различных
способов решения данной задачи, составление вопросов по условию задачи
и решение самостоятельно составленных задач делают учащихся сознательными участниками учебного процесса, повышают их познавательную
активность, способствуют развитию математического мышления.

ЗАМЕТКИ О МАТЕМАТИКЕ В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ
Л.Н. Борейко (Москва, учитель математики ННОУ
«Школа при Андреевском монастыре», lboreiko@yandex.ru)
Каждый школьный предмет предназначен не только для того, чтобы
учить тем или иным знаниям, но и прививать детям определенные умения и
навыки. Умением и навыком в предметах естественно-математической области может служить понимание смысла существования окружающего мира и своего места в нем. Изучая эти предметы, ученики постигают величие
мироздания, его мудрое, целесообразное, цельное и прекрасное устроение.
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Учитель на своих уроках помогает увидеть эту чудную гармонию, единство, взаимосвязи явлений окружающего мира.
Возможно, не без влияния старшего брата (Александр – литератор, лингвист, окончил курс в Московском университете по обоим отделениям физико-математического факультета) в творчестве Антона Павловича Чехова
появляются математические мотивы: «Задачи сумасшедшего математика»,
«Репетитор».
«…Теперь по арифметике... Берите доску. Какая следующая задача? Петя плюет на доску и стирает рукавом. Учитель берет задачник и диктует: –
“Купец купил 138 аршин черного и синего сукна за 540 рублей. Спрашивается, сколько аршин купил он того и другого, если синее стоило 5 рублей за
аршин, а черное 3 рубля?” Повторите задачу. Петя повторяет задачу и тотчас же, ни слова не говоря, начинает делить 540 на 138.
– Для чего же это вы делите? Постойте! Впрочем, так... продолжайте.
Остаток получается? Здесь не может быть остатка. Дайте-ка я разделю!
Зиберов делит, получает 3 с остатком и быстро стирает.
“Странно... – думает он, ероша волосы и краснея. – …Это задача на неопределенные уравнения, а вовсе не арифметическая...”
Учитель глядит в ответы и видит 75 и 63. – Решайте же! – говорит он
Пете. – Ну, чего думаешь? Задача-то ведь пустяковая! – говорит Удодов
Пете. – Экий ты дурак, братец! Решите уж вы ему, Егор Алексеич. Егор
Алексеич берет в руки грифель и начинает решать. Он заикается, краснеет,
бледнеет. – Эта задача, собственно говоря, алгебраическая, – говорит он. –
Ее с иксом и игреком решить можно. Впрочем, можно и так решить. Я, вот,
разделил... понимаете? Теперь, вот, надо вычесть... понимаете? Или, вот
что... Решите мне эту задачу сами к завтрему... Подумайте... Петя ехидно
улыбается. Удодов тоже улыбается. Оба они понимают замешательство
учителя. – И без алгебры решить можно, – говорит Удодов, протягивая руку к счетам и вздыхая. – Вот, извольте видеть... Он щелкает на счетах, и у
него получается 75 и 63, что и нужно было. – Вот-с... по-нашему, понеученому…»
Евгений Иванович Замятин – русский писатель, окончил кораблестроительный факультет Петербургского политехнического института, написал
«антиутопический» роман «Мы»: «...строитель космического корабля
“«Интеграл”»; «с каким-то раздражающим иксом в глазах или бровях»;
«в него врос иррациональный № 1»; «двоякоизогнутый Хранитель S-4711»;
«Бесконечности нет! Все конечно, все просто, все – вычислимо…»; «временная стена из высоковольтных волн».
Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Том 1, часть 1, глава XXII:
«Он сам занимался воспитанием дочери и… давал ей уроки алгебры и геометрии… Он сам постоянно был занят то писанием своих мемуаров, то выкладками из высшей математики… Он взял тетрадь геометрии, писанную
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его рукой... – На завтра! – сказал он, быстро отыскивая страницу и от параграфа до другого отмечая жестким ногтем… – Ну сударыня, треугольники
эти подобны; изволишь видеть, угол abc… – математика великое дело, моя
сударыня…»
Александр Сергеевич Пушкин. «Моцарт и Сальери»: «Я сделался ремесленник: перстам Придал послушную, сухую беглость И верность уху. Звуки
умертвив, Музыку я разъял, как труп. Поверил Я алгеброй гармонию».
Невозможная фигура – один из видов оптических иллюзий. «Отцом»
невозможных фигур является шведский художник Оскар Реутерсвард. Настоящую известность невозможные фигуры обрели, когда их изобразил на
своих литографиях известный голландский художник Мауриц Корнелис
Эшер. Направление в изобразительном искусстве, нацеленное на изображение невозможных фигур, называется имп-арт. Больше всего Эшер известен своими мозаичными изображениями. Но художник, увлеченный математикой, не мог пропустить уникальной идеи изображения невозможной
реальности («Бельведер», «Водопад», «Восхождение и Спуск», «Дом лестниц» и «Рисующие руки»). Идеи этих литографий дали толчок к творчеству
многих и многих художников по всему миру. Картины с искаженной перспективой встречаются уже в начале первого тысячелетия. На миниатюре
из книги Генриха II, созданной до 1025 г. и хранящейся в Баварской Государственной библиотеке в Мюнхене, нарисована Мадонна с младенцем. На
картине изображен свод, состоящий из трех колонн, причем средняя колонна по законам перспективы должна располагаться впереди Мадонны, но
находится за ней, что придает картине эффект сюрреалистичности.

ПРЕПОДАВАНИЕ МАТЕМАТИКИ
ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
К.В. Бохонова (Москва, учитель математики Центра образования
«Технологии обучения» Департамента образования г. Москвы,
bohonova@i.home-edu.ru)
В своем докладе я знакомлю аудиторию с информационно-правовыми
документами, регламентирующими обучение детей с ограниченными возможностями. Перечисляю типы школ для работы с такими детьми и говорю
о том, что на всех уровнях их обучения, воспитания и развития математика
является одним из самых эффективных предметов, обеспечивающих успех
становления личности ребёнка.
Делюсь личным опытом преподавания математики в классах коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР (задержкой психического развития) и с детьми-инвалидами, многие из которых не имеют проблем интеллектуального характера.
Позволю себе в эти тезисы внести рассказ об одном таком школьнике.
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Четыре года назад на психолого-медико-педагогическом консилиуме я
познакомилась со своим будущим учеником – мальчиком с тяжелыми последствиями ДЦП. Зовут его Сережа. Сейчас мы с ним учимся уже на платформе 9-го класса. А до прихода в наш Центр в начальных классах ребенку
навязывали обучение на уровне школ 8 типа – для детей, интеллект которых серьезно пострадал из-за ДЦП.
И надо отдать должное родителям, которые проявили массу терпения,
даже педагогического таланта, чтобы, несмотря ни на что, развивать сына,
приохотить его к чтению, упражнять его в навыках устного счета.
По словам мамы, им повезло однажды услышать о нашем Центре образования «Технологии обучения». Специалисты нашего Центра обследовали
мальчика, тестирование показало сохранность интеллекта ребенка, психологи выработали для нас, учителей, рекомендации, и уроки начались.
Работая со здоровым ребенком, мы используем в основном три вида памяти:
– ЗРИТЕЛЬНАЯ – «вижу»;
– СЛУХОВАЯ – «слышу»;
– МОТОРНАЯ – «пишу».
Функции рук Сережи ограничены, писать он не может, речь невнятна,
на первых уроках его «переводчиком» была мама. За последующий период
обучения учитель математики работала в контакте с логопедом. Я научилась его понимать, и мы с учеником воспользовались возможностями урока
математики, чтобы работать и над речью.
Сначала пришлось определять для себя, какими приемами могу пробиться к его сознанию, к его логике, к его учебному и жизненному опыту.
Как я уже сказала, Сережа умел читать, у мальчика сохранно зрение и
слух, и хотя писать он не может, его умение посылать сигналы пусть неуверенных движений руками тоже нам пригодилось.
Я использую в своей работе материалы наших электронных курсов, а
также наглядные пособия собственной конструкции.
Урок «Сумма внутренних углов треугольника»… Конечно, мне проще
всего преподнести ему готовую истину: сумма равна 180°, но и при работе
с детьми-инвалидами, и особенно с ними, надо всегда помнить, что ученик
«это не сосуд, который надо заполнить, а факел, который надо зажечь»!
(Демонстрирую прибор для проведения практической работы на отыскание суммы внутренних углов треугольника.)
Работая с моделью, мы с ним совершили открытие: СУММА ВНУТРЕННИХ УГЛОВ ТРЕУГОЛЬНИКА РАВНА 180°!
У Сергея «мышь» особой конструкции, приспособленная к его «блуждающим» рукам. В программе «Живая геометрия» он меняет форму треугольника и каждый раз задает компьютеру задачу измерения внутренних
углов и их суммы.
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Понятно, что при работе с бумажной моделью и даже с величинами углов треугольника в программе «Живая математика» мы пришли с учеником
только к соответствующей гипотезе. Серёжа – умница, мы вместе с ним
затем превратили эту гипотезу в теорему.
Урок «Сумма внешних углов треугольника»... Я ставлю перед ним задачу выдвинуть гипотезу о сумме ВНЕШНИХ углов треугольника, взятых по
одному при каждой вершине.
(Демонстрирую прибор для проведения практической работы на отыскание суммы внешних углов треугольника.)
Сам Сергей двигать деталями прибора не может, а потому прошу его
командовать моими действиями. Сережа доступными ему сигналами: движениями руки, одобрительными восклицаниями, кивками головы или отрицанием – заставляет меня сдвинуть внешние углы и сложить их последовательно с общей вершиной. Пусть слабое, трудно поддающееся его воле,
но движение кисти руки тоже нам пригодилось.
И он видит: внешние углы треугольника, взятые по одному от каждой
вершины, заполнили всю плоскость. Ученик совершил для себя открытие:
сумма внешних углов треугольника равна 360°!
Мысль, произнесенная вслух, способствует интеллектуальному развитию ребенка в большей мере, нежели молча прочитанный текст. Сереже
очень трудно дается произнесение слов, но прошу его произносить выводы,
формулировки. Так что не жалею его, учу говорить, но в меру – без перегрузок. Важные базовые теоретические положения он произносит уже автоматически, не дожидаясь моей просьбы.
Сейчас я отмечаю значительный прогресс в передаче звука, речи у ребенка, чем это было год-два назад.
Таким образом, я заодно выполняю и задание логопеда: почаще просить
мальчика произносить вслух развёрнутые тексты.
Зрительные образы для Сергея должны быть выразительными, максимально содержательными, а потому и запоминающимися.
Урок тригонометрии… Сегодня обобщаем знания по теме «Значения тригонометрических функций наиболее встречающихся аргументов». Я научила
его считывать информацию с этого наглядного пособия, которое мы вместе
изготовили и постепенно заполняли на предыдущих уроках.
(Демонстрирую тригонометрический круг, изготовленный нами вместе
с учеником на уроках.)
Еще пример. Математики знают, сколь трудно дается детям осознание
того, что аргумент тригонометрических функции синуса, косинуса и тангенса может быть выражен как в градусах, так и в радианах. Надеюсь, ваши
математики еще не выбросили из кабинетов старые добрые деревянные
транспортиры. По этому прибору Сережа быстро усвоил эти меры и без
труда переводит градусные меры в радианы и обратно.
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Итак, берем на вооружение все, даже самые малые физические возможности ребенка и помогаем ему, используя эти даже самые малые возможности, осваивать мир математики, учим его мыслить, учим его самостоятельно находить новую информацию.
Cпасибо учителям информатики, которые пристрастили наших ребят с
проблемами ДЦП к работе с информационно-коммуникативными технологиями. Большой интерес вызвал проект Сергея об истории числа ПИ. А в
этом году с помощью программы Excel он выполняет здания на построение
и чтение графиков в порядке подготовки к Государственной итоговой аттестации (ГИА) по математике за курс основной школы.
Мир математики увлекателен, он обладает мощным потенциалом интеллектуального развития человека. Моя задача подарить этот мир и детям
с ограниченными возможностями.

ЛИЧНОСТНО РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
О.Н. Бояркина (Волгоград, учитель математики,
МОУ СОШ № 54)
Сегодня главная цель образования состоит не в усвоении знаний, а в
воспитании личности профессионала, обладающего активной деятельностью, с аналитическим складом ума. В содержание образования вкладывается уровень развития личности, а не уровень усвоения материала.
Роль математической подготовки в общем образовании современного
человека определяется одной из целей обучения математике в школе – интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и необходимых человеку для
полноценного функционирования в обществе. Поэтому важнейшей задачей
обучения математике является развитие способностей учащихся, которые
проявляются и развиваются только в процессе деятельности. А ученик
только тогда будет действовать, когда ему интересно. «Интерес к учению
есть только там, где есть вдохновение, рождающееся от успеха», – писал
В.А. Сухомлинский. Технологическое обеспечение личностно развивающего обучения заключается в создании личностно развивающей ситуации,
которая может быть реализована средствами задачного подхода, игры или
в диалоге.
Такие ситуации должны затрагивать ценностно-смысловую сферу ребенка, вызывать у него переживания, посредством чего и будет вырабатываться опыт жизнедеятельности.
Уроки математики обладают определенным потенциалом для развития
личностных функции и присвоения личностного опыта учащихся, который
заключен в средствах, формах и методах данного предмета.
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Рассмотрим более подробно возможности математики в создании личностно развивающей ситуации в логике технологического комплекса «задача – диалог – игра».
Реализация задачного подхода на уроках математики.
Учебный материал представлен в виде системы задач, которые составили следующие группы: предметные (косвенная связь изучаемого материла
с ценностно-смысловой сферой); конструктивные (перевод учебного материала из предметной формы в деятельностно-коммуникативную); личностно развивающие задачи (выявление ценностно-смыслового компонента
материала). Примерами личностно развивающих учебных задач могут
стать задачи экологического, экономического содержания. Задачи экологического содержания преследуют цель сформировать личность, способную
отвечать за свои поступки в отношении окружающей среды, к природе,
позволяют реализовать такую группу функций личности, как функции ответственности. Задачи экономического содержания развивают функцию
мотивации, самоопределения. Учащиеся приобретают опыт прикладного
применения математических знаний. Дифференцированный подход к решению задач обеспечивает педагогическое сопровождение и поддержку
отдельных групп учащихся.
Диалогические личностно развивающие ситуации позволяют развивать
опыт эмпатии, рефлексии, общения, смыслотворчества, если затрагивает
ценностно-смысловую сферу человека. Такие возможности заключены:
1) в проблемных вопросах, благодаря которым может вырабатываться
личностный смысл изучения материала;
2) в переработанном учебном материале в систему проблемно-конфликтных вопросов и задач.
Игровые личностно развивающие ситуации на уроках математики позволяют совершенствоваться функциям саморазвития, ответственности и
рефлексии. Это связано с тем, что познавательное действие, включенное в
социально или личностно значимую ситуацию, приобретает мотивацию
изучения, и вырабатывается личностный смысл.
Игра – это творчество, игра – это труд, и подростки играют активно и
увлеченно. Играя, они не замечают, что учатся: узнают что-то новое, расширяют свой кругозор, пополняют свой запас знаний новыми. Во время
игры у учащихся развиваются такие черты характера, как дружелюбие,
взаимовыручка, чувство ответственности, коллективизм, стремление к победе. Даже самые пассивные и слабые вовлекаются в игру благодаря общему настрою, азарту, прилагают все усилия, чтобы не подвести товарищей
по игре.
Игровой стиль обучения наиболее продуктивен, так как игра дает возможность многогранного раскрытия личности, развития ее способностей,
способен сплотить коллектив на основе общих замыслов и интересов.
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Игровая деятельность выполняет следующие функции: учебную, коммуникативную (освоение диалектики общения), самореализации, игротерапевтическую (преодоление различных трудностей, возникающих в других
видах жизнедеятельности), диагностическую (выявление отклонений от
нормативного поведения, самопознание в процессе игры), коррекции (внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей), социализации (усвоение единых для всех людей социально-культурных ценностей, включение в систему общественных отношений, усвоение норм
человеческого общежития), развлекательную (доставить удовольствие, воодушевить, пробудить интерес).
Большинству игр присущи следующие черты: свободная развивающая
деятельность учащегося, творческий характер, эмоциональная приподнятость этой деятельности, состязательность, конкуренция.
Таким образом, технологическая триада личностно развивающего обучения «диалог – задача – игра» в полной мере может быть реализована на
уроках математики.
Учитель не перестает учиться. И не только методам и приемам, технологиям и инновациям. Учусь, не стесняясь, смеяться на уроке, когда смешно, задумываться, когда грустно. Учусь играть в самые разные игры и думаю, что научусь еще очень-очень многому.

ЕЩЕ РАЗ О «МАТЕМАТИКЕ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ»
(ШКОЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА
К ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМУ ОБЩЕСТВУ)
Е.А. Бунимович (Москва, гл. редактор журналов
«Математика в школе» и «Математика для школьников»,
matematika@schoolpress.ru)
Впервые основные позиции школьной математики как «математики с
человеческим лицом» были обозначены автором на серии конференций
Российской ассоциации учителей математики (РАУМ), ежегодно проходивших на рубеже 1980–1990-х гг. Однако сегодня, в период перехода к
постиндустриальному обществу с экономикой, основанной на знаниях, когда настоятельно требуется осмысление (и переосмысление) целей, задач и
методов школьного образования, в том числе математического, эти вопросы обретают новую остроту и актуальность.
Общие идеи гуманизации и гуманитаризации образования не означают
снижения доли математики в стандартах, программах и учебных планах.
Такая трактовка примитивна и опасна. В то же время привычные уже вопросы о том, зачем нужно всех обучать сложению простых дробей и решению квадратных уравнений, которые потом не находят непосредственного
применения в быту, да еще и проверять все это на обязательных государст-
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венных экзаменах, которых нет сегодня ни по одному предмету, кроме русского языка и математики, требуют внятных ответов и для общества в целом, и для профессионального образовательного сообщества. Причем ответов не только на «внутрицеховых» встречах и на страницах
узкопрофессиональных изданий, но и в публичном пространстве, в том
числе в средствах массовой информации, – и (это главное) ответов на
обычном школьном уроке математики.
Сегодня перед учителем математики встают цели и задачи, связанные
не только с обучением собственно математике, но и с обучением, развитием, воспитанием личности с помощью математики. Не отменяя традиционных представлений о необходимости усвоения системы знаний, умений,
навыков, на первый план выходят вопросы, связанные с развитием мотивации, со становлением системы ценностей, с развитием интеллекта, способностей, логики, интуиции, коммуникации, критического мышления.
Без понимания этого невозможно осмысленное решение, например, такого актуального сегодня вопроса, как вхождение в стандарт той или иной
темы курса школьной математики. Переосмысление места геометрии, появление элементов логики, алгоритмики, комбинаторики, анализа данных,
вероятности и статистики обусловлено не только внутренней логикой
предмета, но и необходимостью формирования в процессе усвоения культуры творческого и алгоритмического мышления, культуры речи и выражения мысли, культуры развития и саморазвития личности школьника,
формирования научной картины мира, базирующейся ныне в большой степени на вероятностно-статистических законах.
В основе принятой двадцать лет назад практически всеми странами мира, в том числе и Россией, Конвенции о правах ребенка лежит не только
право каждого ребенка на качественное образование, но и право на всестороннее развитие его личности, включающее уважение чувства собственного достоинства ребенка и его право на выражение собственного мнения.
Ориентация на личность ребенка наряду с решением задач, которые ставит
перед школой государство, – по сути своей новая составляющая образования и воспитания, потому нередко она остается чисто декларативной, а то и
просто игнорируется. Не случайно перечисленные позиции Конвенции отсутствуют в опубликованном проекте новых стандартов образования.
В то же время технологии развивающего, личностно ориентированного
обучения с акцентом на развитии мотивации школьника, его включенности
в процесс усвоения, создании позитивной эмоциональной атмосферы на
уроке, с учетом особенностей возрастной физиологии и психологии ребенка и подростка – уже существуют, находят отражение в учебниках и учебных пособиях, в программах курсов повышения квалификации, в той или
иной степени используются учителем математики. Применение информационных технологий позволяет по-новому взглянуть на возможности инди-
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видуализации процесса обучения, работы с «сильными» и «слабыми», использования математического эксперимента и визуализации, существенного расширения форм коммуникации (в том числе – дистантных) в процессе
образования. Однако кому, как не математику, понимать смысл квантора
«существует», понимать, что этого никак не достаточно для тех системных
изменений как в методиках преподавания предмета, так и в системах контроля, которые сделают школьную математику действительно «математикой с человеческим лицом».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ МЕТОДОВ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ И ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЯХ
В.И. Васильева (Ижевск, учитель математики лицея № 45,
driada10@rambler.ru)
Большинство выпускников хотело бы связать свою жизнь с активной
деятельностью, требующей от современного человека поиска наиболее актуальных и эффективных решений как в бизнесе, так и в других сферах.
Поэтому задачей учителя математики становится организация деятельности
учащихся на учебных занятиях таким образом, чтобы каждый из них покорял
новую высоту в познании. Для этого необходимы методы, позволяющие вовлечь каждого учащегося в активный познавательный процесс [1].
Использование исследовательских методов и метода проектов как части
исследовательского в процессе обучения и воспитания учащихся позволяет
развить дарованную от природы склонность к исследованию окружающего
мира. Для этого учащихся нужно вооружить методами научно-исследовательской деятельности, организовать работу детей так, чтобы они ненавязчиво усваивали бы процедуру исследования, последовательно проходя все
его основные этапы, выделенные учеными О.В. Знаменской, О.И. Белоконь, О.А. Францен [2].
Для учащихся 5–6-х классов с расширенным изучением математики разработан курс «Наглядная геометрия». Данный курс построен в форме лабораторных работ, при выполнении которых учащиеся не только расширяют
круг геометрических знаний, но и учатся ставить цели, выдвигать гипотезы, собирать фактический материал, систематизировать и анализировать
его, делать выводы, опровергая или доказывая свои гипотезы. Метод успешно работает и в образовательных классах. Например, на обобщающем
повторении в 5-м классе для закрепления навыка работы с транспортиром
были проведены два урока в форме лабораторной работы: «Сумма углов
треугольника» и «Сумма углов четырехугольника», на которых дети не
только закрепили навыки работы с транспортиром, но и учились формулировать цели, гипотезы и выводы, составлять план работы. Радость открытия испытали те учащиеся, которые, проведя диагональ в четырехугольни-
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ке, смогли доказать, что сумма углов любого четырехугольника действительно равна 360°.
В наши дни умение приобретать новые навыки гораздо важнее прочности приобретаемых знаний, потому что именно добыванием и совершенствованием знаний придется заниматься всю сознательную жизнь. Чтобы
развить у школьников способность работать с информацией, научить их
самостоятельно мыслить, уметь работать в команде, использован метод
проектов. В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического
мышления [1].
Одной из форм внеклассной работы является организация исследовательской деятельности, носившая в лицее не всегда систематический характер. Эту проблему решили учащиеся 10-го класса. Результатом проекта
стало создание клуба «Пифагоры», в плане заседаний которого последовательно отражены все этапы исследовательской работы. Фрагмент плана
заседаний приведен в таблице 1.
Таблица 1
Фрагмент плана работы клуба «Пифагоры»
Тематика
заседаний

Посвящение
в члены клуба

Девиз заседания

Дата

И оттого, что что-то очень сложно, ты не пытаешься это сделать?
Научиться ходить вначале тоже
было тяжело, но ты позанимался, и Октябрь
теперь, глядя на тебя, может показаться, что это вовсе не трудно.

Ответственные

Руководитель
Председатель
клуба

Р. Бах. Иллюзии

Каждая проблема таит в себе бесОбсуждение
ценный дар. И ты создаешь себе
проблем, задач,
проблемы – ведь эти дары тебе Ноябрь
выдвинутых
крайне необходимы.
в работах

Председатель
клуба

Р. Бах. Иллюзии

Учитель должен стремиться не только к совершенным методам обучения, но и воспитания. Одно из важных правил педагогики: «Обучая – воспитываем, воспитывая – обучаем» При разработке воспитательной работы
класса нужно определить главный самообразующий фактор и ведущий вид
деятельности. Ведущим методом организации жизнедеятельности класса
выбрана индивидуальная и коллективная разработка и реализация творческих проектов.
Широкий спектр проектов позволяет ученику наиболее ярко проявить
свои способности. В течение года было реализовано несколько проектов.
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Наиболее значимыми были следующие: «Создание атрибутов класса»
(цель – способствовать сплочению коллектива класса, развитию творческих способностей учащихся), «Поход в лес – поход за здоровьем» (цель –
содействовать формированию здорового образа жизни, воспитывать бережное отношение к природе, укреплять партнерство с родителями).
Новизна опыта моей работы заключается в практическом преломлении
идей использования исследовательского метода на уроках математики, на
внеклассных занятиях, а также в воспитательной работе, в развитии исследовательской компетентности школьников с целью их социальной самореализации.
Литература
1. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.Ю., Петров А.Е. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. М.: Академия, 2001.
272 с.
2. Знаменская О.В. Динамика становления исследовательских и математических
компетентностей старшеклассников / О.В. Знаменская, О.И. Белоконь, О.А. Францен // Директор школы. 2006. № 5. С. 60–65.

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА УДМУРТИИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ∗
О.Н. Веретенникова (Глазов, преподаватель
Глазовского гос. пед. института)
В многонациональной, многоконфессиональной России важнейшей целью является формирование у граждан патриотизма, дружбы народов, веротерпимости. Истинным патриотом является человек, который беззаветно
любит и ценит свою Родину, свой народ, культуру, традиции, историю, а с
другой стороны, с уважением относится к культуре и менталитету другого
народа. Систематическая работа по патриотическому воспитанию проводится во всех школах России. Дети через народный фольклор, живопись,
искусство знакомятся с историей родного края, его культурой, традициями
и обрядами.
Любовь к Родине начинается с любви к семье, деревне, городу, республике, области; для удмуртов она выражена в незабываемых строках Ф. Васильева: «И для меня бы не было России без маленькой Удмуртии моей».
На уроках математики знакомить с историей и культурой Удмуртии
можно через задачи, интегрированные уроки, исследовательские работы и
т. д. Например, представленный ниже материал о государственном флаге
——————
Работа подготовлена в рамках выполнения научных исследований по программе
Российского гуманитарного научного фонда. Проект 10–06–80602 а/У «Реализация
возможностей приобщения школьников к национальной культуре и истории Удмуртии в процессе преподавания математики».
∗
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Удмуртской Республики можно представить как задачу ученикам изобразить флаг в тетрадях, сохранив указанные отношения (указав или не указав
одну из сторон флага); как вычислительную задачу, указав размеры флага
или одной из полос; как исследовательскую работу, целью которой является самостоятельное изучение темы «Отношения» (6-й класс) и обозначение
каждого цвета и знака; как творческую работу на составление разнообразных задач по данному материалу.
Итак, статья 1 Закона Удмуртской Республики «О Государственном
флаге Удмуртской Республики»: Государственный флаг Удмуртской Республики представляет собой прямоугольное трехцветное полотнище с эмблемой, состоящее из вертикальных равновеликих по ширине полос черного, белого и красного цвета (от флагштока на лицевой и оборотной
сторонах или слева направо, если флаг размещается в развернутом виде).
Соотношение ширины флага к его длине – 1 : 2.
В центре белой полосы изображен восьмиконечный солярный знак красного цвета, не касающийся полос черного и красного цветов, вписывающийся в квадрат, сторона которого равна 5/6 ширины одной из равновеликих полос флага. Ширина вертикальной и горизонтальной полос, составляющих
солярный знак, равна 1/3 стороны квадрата. Каждая полоса завершается двумя симметричными зубцами, внутренние стороны которых образуют угол в
90 градусов с вершиной, углубленной к центру знака на 1/2 ширины полосы.
В Государственном флаге Удмуртской Республики черный цвет является символом земли и стабильности; красный – цветом солнца и символом
жизни; белый – символом космоса и чистоты нравственных устоев. Восьмиконечный солярный знак – знак-оберег – по преданию оберегает человека от несчастий.
Использование таких задач повышает интерес учащихся к математике, к
изучаемой теме, приобщает к истории, мифологии, культуре родной Удмуртии, способствует патриотическому воспитанию и становлению личности ребенка. Невозможно воспитать у детей чувство собственного достоинства и уверенности в себе без уважения к истории своего Отечества.

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ КАК ИМПУЛЬС
К ГАРМОНИЧНОМУ РАЗВИТИЮ УЧАЩИХСЯ
О.Г. Вержховская (Москва, учитель математики,
зам. директора по УР ГОУ центра образования № 1840,
verzhovskaja@yandex.ru)
Проектная деятельность является важным элементом познавательной
деятельности учащихся, направленной на развитие интереса к изучаемым
дисциплинам, повышение учебной мотивации. Проектная деятельность,
являясь частью компетентностного подхода, по своей сути уже включает в
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себя множество подходов, направленных на общее развитие учащихся.
Данное многообразие позволяет использовать индивидуальный подход, для
каждого школьника подобрать способ деятельности, подходящий именно
ему. Тем самым достигается повышение заинтересованности учащихся.
Ориентированные на учебу ребята более гармонично развиваются, готовятся к дальнейшей учебной деятельности, учатся ориентироваться в окружающем мире, эффективно решать возникающие проблемы. У педагогически запущенных школьников появляется заинтересованность в достижении
результата, формируются необходимые навыки решения поставленных
задач и, как результат, повышается мотивация к получению знаний, вырабатываются необходимые умения и навыки.
Курс теории вероятностей является базовым, связывающим уже на
этапе обучения в школе ряд разделов математических дисциплин с окружающий жизненной средой. Практическая направленность предмета,
возможность применять полученные знания непосредственно в жизни
при правильной и своевременной подготовке детей к изучаемому материалу является побудительным мотивом к повышению их интереса и,
таким образом, к более гармоничному развитию. Важным шагом на этом
пути может стать использование метода проектов. Проектная деятельность, связанная с изучением теории вероятностей, имеет различную направленность. Укрупненно можно выделить следующие разделы: математические аспекты теории вероятностей, связь теории вероятностей и
некоторых изучаемых предметов, теория вероятностей в жизни, вероятность и развитие общества.
В зависимости от класса, с которым проводится проектная работа, и от
конкретного учащегося выбираются те или иные творческие темы. У
школьников, мотивированных на учебу в целом и имеющих значительные
успехи в технических дисциплинах, как правило, наибольшим спросом
пользуется первое направление. Для них представляет особый интерес нахождение применения известного уже им математического аппарата к изучаемой дисциплине. В 7–8 классах такие ребята работают над проектами,
связанными с нахождением среднего значения, медианы выборки, переходя
постепенно к расчетам математического ожидания случайных величин с
различными распределениями. Для улучшения их общего развития особое
внимание имеет смысл, как мне кажется, обращать на практический аспект
деятельности.
Связь теории вероятностей и других предметов, изучаемых в школе,
также является важной составляющей частью общего развития учащихся,
так как направлена на интеграцию всего объема полученных знаний с возможностью их дальнейшего обобщения и применения в жизненных ситуациях. Первое, с чем сталкиваются школьники, – связь теории вероятностей
и информатики. Это интересно учащимся, имеющим образное мышление.
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Наличие множества способов представления данных заставляет их искать
наиболее интересные, наглядные. При этом происходит развитие интереса
как к информатике, так и к теории вероятностей, более глубокое освоение
программы. В старших классах школьники начинают интересоваться связью теории вероятностей и биологии (например, «Генные мутации»), вероятности и географии («Прогнозы метеослужбы – выдумка или реальность»)
и др. Данные проекты повышают заинтересованность учащихся, развивают
их познавательные и творческие способности.
Тематика, связанная со значение теории вероятности в жизни, привлекает большой круг учащихся, так как может включать в себя проекты, начиная с таких, как «Можно ли выиграть в лотерею» (для 7–8 класса), и заканчивая таким, как «Вероятностные законы фондового рынка» (для
старшеклассников). Яркая практическая направленность, востребованность
в жизненных ситуациях определяют высокий интерес школьников.
Интерес к последнему направлению возникает в основном в старшей
школе, когда у школьников накапливается необходимый математический
аппарат, формируется мировоззрение. В этом возрасте зачастую происходит переоценка ценностей, на первый план выходит вопрос определения
своего «Я», поиска места в жизни; учащиеся задумываются о связи личности и общества. Поэтому для них особый интерес представляют процессы,
отражающие связь с реальными событиями, происходящими в обществе.
Ребята предпринимают первые серьезные попытки понять принципы развития окружающего их социума. Наиболее общественно развитых учащихся в этом возрастном диапазоне занимают проблемные тематики проектов.
Например, в этом году особый интерес у одиннадцатиклассников вызвал
проект «Вероятность и кризис. Пути выхода». В случае, когда к проектной
деятельности приступают с 7–8 класса, уже к старшей школе у учащихся
формируется определенное мировоззрение, связанное с необходимостью
комплексного изучения различных дисциплин. К этому времени школьники уже умеют самостоятельно находить и анализировать необходимую информацию, ставить небольшие промежуточные задачи, решать их, формулировать ответы.
Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод о важности проектной деятельности по математике для общего развития учащихся, особенно в тех областях, которые тесно связаны с окружающим миром. При
этом школьники учатся работать самостоятельно, у них развивается интерес к творчеству, появляются навыки не только поиска готового материала,
но и его анализа. Все это вместе взятое дает возможность надеяться и на
дальнейшую осознанную образовательную деятельность, связанную с насущными потребностями человека как индивидуума и как разумного члена
общества в целом.
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О ЗАДАЧЕ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ МАТЕМАТИКИ
Т.Ю. Веселяева (Магадан, профессор кафедры алгебры и геометрии
Северо-Восточного государственного университета,
tatyanaves@mail.ru)
Издревле математика использовалась как средство развития мышления.
Задача развития мышления, приоритетная для авторов учебников (см., например, [1]), редко реализуется на практике учителями. Ориентируясь на
современные формы контроля, они часто сводят обучение к однотипным
упражнениям по готовым образцам, не обеспечивающим понимания учениками смысла своих действий. Алгоритмичность математики позволяет
учителям организовывать такую деятельность своих учеников – деятельность по подготовке к первой части ЕГЭ, но не деятельность по развитию
мышления. Грамотная реализация стандартов общего образования второго
поколения, в основу которых положены компетентностный и системнодеятельностный подходы, может вернуть математике как учебному предмету ее основное предназначение. Авторы стандартов, используя психологические законы развития мышления, определили лишь общую концепцию,
но не подробности содержания обучения математике. Конкретизировать
это содержание – задача авторов учебников. Но, к сожалению, им могут
быть непонятны психологические основы стандартов: «Авторы документа
вогнали в него столько наукообразия, что автору этих строк – опытному
учителю, кандидату педагогических наук, соавтору семи учебников математики – порой трудно понять смысл написанного. То и дело приходится
искать разъяснения терминов…» [2]. Автору настоящих строк терминология, смысл и идеи стандартов понятны и очень близки. Можно согласиться
с тем, что деятельностная теория учения трудна для первоначального восприятия. Значит, начинать ее изучение нужно с учебников, лучше всего с
учебника по педагогической психологи Н.Ф. Талызиной [3], содержащего
немало математических примеров, с точки зрения математика, может быть,
и недостаточно строгих, но, отталкиваясь от них, можно понять психологические идеи. Рассмотрим одну из центральных категорий деятельностной
теории – действие: «Действие – это целостная система взаимосвязанных
между собой элементов. В ходе выполнения действия эти элементы обеспечивают три основные функции: ориентировочную, исполнительскую,
контрольно-корректировочную… В процессе учебной деятельности каждая
из частей действия может стать и самостоятельным действием… Исполнительская часть тоже может стать самостоятельным действием, если учитель
выполнит за ученика ориентировочную часть… чисто исполнительские
функции должны быть по возможности исключены из учебного процесса,
потому, что они формируют механические навыки, не обеспечивают понимания» [3: 98–99]. Значит, определяющую роль для понимания играет
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именно ориентировочная часть действия. В математике ориентировочной
основой действия (ООД) может быть формула, теорема, определение, алгоритм. Всегда ли при обучении математике возможно использование наиболее полной, максимально обобщенной и самостоятельно построенной ООД,
так называемой ориентировки третьего типа [3: 271]? Если ставить задачу
развития мышления, то приучать ученика к полной схеме ООД, наоборот,
не стоит. Необходимо чаще вынуждать его действовать в условиях неопределенности, полагаться на интуицию. З.И. Калмыковой доказано, что «развитие собственно продуктивного мышления начинается с его интуитивнопрактического компонента» [4: 190]. Всегда ли необходимо знакомить ученика с наиболее обобщенной схемой ООД, известной учителю? Например,
наиболее обобщенной ориентировкой для распознавания понятия площади
плоской фигуры является аксиоматическое определение. Но с понятием
площади ученики знакомятся очень рано. И, естественно, это знакомство
начинается с интуитивного представления о площади, а не строгого аксиоматического определения этого понятия. Для формирования такого интуитивного представления должна использоваться палетка, т. е., с точки зрения
деятельностной теории, совершаться материальное действие. Этот инструмент для измерения площадей редко применяется сейчас в школе. Чаще
всего площади фигур школьники находят по формулам, которые даются им
готовыми. Аналогичное по сути понятие длины у школьников интериоризировано именно по той причине, что с инструментом для измерения этой
величины – линейкой – знакомы все. И, наконец, что значит – ООД составлена учеником самостоятельно? Доля участия преподавателя в этом процессе все равно есть: в лучшем случае ООД возникает в совместноразделенной деятельности учителя и ученика. Таким образом, при обучении математике не всегда можно и нужно стремиться к наилучшей, с точки
зрения психологов, ориентировке третьего типа. Более того, построения
таких ориентировок далеко не всегда возможны, поскольку лежат за пределами понимания учеников (в высшей математике, в физике). Использование готовых схем ООД в чисто формализованном обобщенном виде (без
соответствующих конкретизаций), действительно, чревато проблемами.
В результате такого «обучения» ученики совершенно не понимают смысла
своих действий. Но после того как хотя бы некоторые из ориентировок
ученики строят с большой долей самостоятельности, они воспринимают
готовые схемы ООД как конечный продукт такой же деятельности, только
чужой, и успешно осваивают их, конкретизируя собственными примерами
для проникновения в сущность предлагаемых схем.
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
(ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ)
Л.А. Гайворонцева (Ливны Орловской области, учитель математики,
Муниципальное общеобразовательное учреждение
лицей имени С.Н. Булгакова, livny-licey@mail.ru)
Современное образование ориентирует школу на реализацию личностно
ориентированного обучения, предполагающего:
– признание ребенка субъектом развития, обучения и воспитания, реализующим свои устремления по отношению к внешнему миру;
– признание способности ребенка к саморазвитию и его права на индивидуальную траекторию освоения образовательных областей;
– приоритет внутриличностного содержания образования, формируемого в процессе индивидуальных образовательных траекторий;
– приоритет продуктивного компонента содержания образования, выражающегося в передаче ученику технологий его образовательной деятельности, способствующей саморазвитию, самостоятельному добыванию знаний.
Одним из ведущих аспектов личностно ориентированного обучения в
преподавании математики является индивидуализация обучения – процесс
раскрытия индивидуальности человека в специально организованной учебной и внеурочной деятельности. Для этого в лицее используются спецкурсы, элективы по проблемам предпрофильного и профильного обучения
математике, работа с одаренными детьми, заочная школа МФТИ. Индивидуальные занятия способствуют раскрытию способностей учащихся к математическому, когнитивному мышлению, развитию мыслительной деятельности, направленной на выполнение заданий повышенной сложности
(перенос знаний, алгоритмизация, трансформацию, сравнение, дифференциация и т. д.). Это может быть ситуация научного поиска при организации
проблемного обучения, а может быть задание, совмещающее приобретение
знаний о каком-либо объекте или о самом себе
Второй элемент содержания – опыт деятельности в знакомых ситуациях, практическое развитие умений, которые необходимо приобрести в процессе обучения.
Третий элемент содержания образования – опыт творческой деятельности
в процессе изучения математики – ориентирован на каждого ученика.
В процессе учебной творческой деятельности школьники приобретают субъективно новые знания и способы деятельности, развивают коммуникативные
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умения, связанные не просто с передачей действий или знаний, но и со словесным описанием собственных ощущений.
Четвертый элемент – опыт эмоционально-ценностного отношения к миру. Развитие эмоционально-чувственной сферы создает условия для изучения программного материала, благодаря которым учащиеся оказываются в
эмоционально окрашенной ситуации.
Индивидуализация в рамках личностно ориентированного обучения касается каждого компонента содержания образования, адаптации его к потребностям и возможностям каждого ученика.
На уровне общего теоретического представления можно выделить задачи,
решаемые в рамках индивидуализации обучения при усвоении математики:
– формирование и развитие специальных математических способностей
учащихся;
– развитие дополнительных (по отношению к процессу усвоения знаний) возможностей учеников;
– опора на развитие метапредметных знаний.
На уровне процесса обучения определяется, каким образом учитываются его закономерности непосредственно в деятельности учеников и преподавателей. Особое значение при личностно ориентированном обучении
приобретает взаимопонимание учителя и ученика. Совместное открытие
знаний, в ходе которого рождается понимание, происходит в ситуации, где
присутствуют и эмоциональное сопереживание и встреча личностных смыслов педагога и ученика. Целесообразно представлять не только результат
процесса познания – готовые научные теории, но и сам процесс их открытия. Важно не только логически объяснить ученикам, как выводятся следствия из теорем, законов, аксиом, но и добиться осознанного усвоения терминов, математических формул, умения применять алгоритм решения
заданий в новой ситуации.
Личностно ориентированное обучение позволяет учителю математики
видеть не только результаты развития ЗУНов учащихся при усвоении определенной темы, но и определять в каждом конкретном случае показатели
силы / слабости нервной системы учащихся, их инертность / лабильность,
характеристики нервных процессов, определяющие реактивность, тревожность, темперамент, специфику протекания мыслительных и перцептивных
процессов и учитывать их в обучении.
Таким образом, индивидуальный способ учения складывается из:
– развития широких познавательных интересов школьников;
– особенностей учебной деятельности (виды учебных занятий, способы
работы с учебным материалом, особенности усвоения учебного материала, приемы и методы подачи нового материала);
– особенностей взаимодействия в учебной группе, место учащегося
в ней;
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– особенностей взаимодействия ученика и учителя в процессе учебнопознавательной деятельности;
– значимых для процесса учения характеристик субъектного опыта
ученика.
Учет индивидуального способа учения школьников – одно из приоритетных направлений организации учебно-познавательной деятельности,
позволяющее повысить качество учебного процесса в лицее. Однако оно
требует значительных изменений в процессе обучения.
Следовательно, возникает потребность в вариативной, индивидуализированной организации содержания образования и всего обучения в целом,
т. е. в систематическом, целенаправленном превращении учебного процесса в личностно ориентированный.

ЗАЧЕМ И КАК УЧИТЬ МАТЕМАТИКЕ
Н.Ю. Геншафт (Москва, учитель математики школы № 1060,
genshaft.natalia@gmail.com)
Школа, по определению, является тем пространством, в котором развивается и реализуется одна из основных человеческих потребностей – познавательная.
Изначально присущий каждому ребенку интерес к миру – это та основа,
на которой можно и должно строить школьное обучение и воспитание на
всех уроках, в том числе и на уроках математики.
Вместе с тем для каждого возрастного периода характерны свои особенности и задачи, которые необходимо учитывать при отборе как учебного материала, так и форм и методов работы с учениками. Знание возрастной психологии и разнообразных форм организации работы на уроках
необходимо каждому современному учителю.
На уроках математики мы учим детей мышлению. При этом важнейшую роль играет сам процесс, во время которого ученики учатся наблюдать, строить взаимосвязи, отделять существенное от несущественного,
выдвигать гипотезы, задавать вопросы и искать на них ответы, делать логические выводы и переживать множество разнообразных эмоций – от полнейшего недоумения и отчаяния до вдохновения, восторга открытия и победы. При этом зачастую учитель для них – образец того, как это
происходит (или не происходит!). Остановимся на двух основных разделах
математики: числовые соотношения и формы, – на том, что в школе разделяется на алгебру и геометрию. Когда-то величайших математиков называли Геометрами. Возможно, потому, что, имея дело с геометрическими
формами, невозможно не задействовать воображение – важнейшую составляющую мышления.
Уроки геометрии – великолепная возможность для развития чувства
формы (так необходимого будущим архитекторам и дизайнерам), матема-
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тической интуиции, творческих способностей, точности в работе руками
(геометрические построения) и точности мышления, для понимания основных идей, лежащих в изучении различных наук, таких как симметрия, движение, инвариантность.
Говоря о преподавании математики, необходимо, в числе прочих, рассмотреть еще два аспекта: математика как искусство и математика и искусство. Первую я бы отнесла к внутреннему пониманию учителем своего предмета, а вторую – к тем примерам, к которым учитель может обращаться во
время своих уроков. Это особенно важно для так называемых гуманитариев.
Возможность увидеть математические закономерности в живописи, музыке,
литературе помогает повернуться лицом к математике тем, кто однажды по
каким-то причинам решил для себя, что математика не для него.
Уроки математики – это прекрасная возможность встретиться с ее творцами, создателями, множеством удивительных людей, очень известных или
неизвестных вовсе. Знакомясь с их биографиями, дети могут найти ответы
на вопросы, связанные с их собственной биографией, с их жизненной задачей, с теми проблемами, с которыми им приходится сталкиваться в жизни.
Литература
1. Пойа Д. Математическое открытие. М.: Наука, 1976. 448 с.
2. Волошинов А.А. Математика и искусство. Москва: «Просвещение», 2000.
3. Вальдорфская педагогика: Антология / Сост. А.А. Пинский и др. М.: Просвещение, 2003. 494 с.

ПОСТРОЕНИЕ ШКОЛЬНОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ
НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА СИСТЕМНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
В.Д. Герасимов (Орша, учитель школы № 20,
gerasimov.matem@yandex.ru)
Сокращение учебных часов, отведенных на изучение математики, – уже
состоявшийся факт. В силу этого школьное математическое образование
сегодня не отвечает важнейшему критерию формирования школьных курсов, каковым является соответствие объема содержания учебному времени,
отведенному на его изучение. В сложившейся ситуации возможны два выхода: 1) сокращение содержания обучения; 2) при построении содержания
школьного курса использовать инновационные идеи.
В основу разработанного нами инварианта содержания математического
образования положены, во-первых, принцип системной дифференциации,
который сформулирован в исследованиях российского психолога Н.И. Чуприковой; во-вторых, структурный подход к пониманию природы математических способностей, который в свое время был намечен К. Дункером
и развит в исследованиях В.А. Крутецкого.
Реализация данных положений предполагает следующее.
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1. В рамках каждой содержательной линии подбор и структурирование
учебного материала осуществляется вокруг немногих базовых «корневых и
стволовых общенаучных оснований» – исходных логико-математических
структур. Все остальное содержание школьного курса выступает как их
конкретизация, как их развертывание. Это позволяет из «весьма немногих
начал получать бесчисленное количество положений, подобно тому, как на
дереве из хорошо укрепившегося корня могут вырасти сотни ветвей и тысячи листьев, цветов и плодов» (Я.А. Коменский).
2. Каждая базовая структура рассматривается как система, и ее содержание раскрывается посредством анализа взаимосвязи структурных компонентов: элементов системы, внутрипонятийных и межпонятийных связей
между ними. При этом общее направление развития и познания системных
объектов – от целого к части.
3. При рассмотрении некоторых базовых структур возможна организация учебного материала в виде логически завершенных образований, содержательных комплексов, состоящих из групп взаимосвязанных понятий,
действий, преобразований, задач, теорем («укрупненных дидактических
единиц»). При этом уровень таких комплексов по мере перехода от класса
к классу усложняется до системной дифференциации.
Как показали наши длительные исследования, такой подход к построению школьного курса математики обеспечивает:
1) понимание и качественное усвоение программного учебного материала даже при уменьшении учебного времени, которое ранее отводилось
на его изучение;
2) преемственность обучения – помогает уменьшить разрыв между
«элементарными» знаниями» (начальная школа) и «повышенными» (средняя школа);
3) формирование основ теоретического мышления, усвоение не только
декларативных, но и процессуальных знаний, их творческое использование
(перенос общих принципов).
В качестве примера рассмотрим, как вводится одна из последних числовых структур курса начальной школы, в рамках которой изучаются дроби.
Рассмотри рисунок. Расскажи, на сколько равных долей разделено целое («пирог»)? Сколько долей целого закрашено? Сколько не закрашено?
Обрати внимание на числа, записанные рядом с рисунком. Если целый
предмет разделен на равные доли, то для их подсчета используют особые
числа – ДРОБИ. Догадайся, что показывает число под чертой дроби? А
число над чертой дроби?
С дробными числами, как и с натуральными, можно составлять числовые равенства. Подумай, о чем «говорят» равенства, составленные к рисунку? Что обозначает «единица» в каждом из них?
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Догадался? «Единица» обозначает один целый предмет («целый пирог»)! Другими словами, складывая части (доли), мы как бы восстанавливаем целый предмет. Вычитая из единицы дробное число, мы находим, какая часть целого предмета не закрашена.
Как видим, введение дроби

1
4

(и соответственно

3
4

) рассматривается в

рамках целостной структуры («пирога»), где «1» символизирует «целое».
Самостоятельно или под руководством учителя учащиеся рисуют, закрашивают «части пирога» в пределах данной целостности. Так не только
происходит осмысление значения понятий «одна четвертая» и «три четвертых» на доступном для ребенка уровне, но и осуществляется выход на операции сложения и вычитания.
Литература
1. Герасимов В.Д., Лобанов А.П. Математика: системный подход к построению
содержания обучения // Пачатковая школа. 1996. № 5–6. С. 41–50.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Т.В. Глушич (Орехово-Зуево, учитель математики,
МОУ СОШ № 12 с УИОП, t-glushich@rambler.ru)
Я не могу себе представить нормального учителя, который отделил бы
себя от воспитания. Духовно-нравственное воспитание – серьезная базовая
вещь. Но заметьте, у нас есть такая удивительная особенность: мы считаем,
что нравственное воспитание и подобные вещи – какие-то дополнительные.
Вот прошло шесть уроков в школе, а потом мы дополнительно планируем
заниматься нравственным воспитанием. На мой взгляд, предполагается, что
нравственное воспитание должно происходить не после, а во время уроков.
И цель образования (а уж математики-то точно) не поголовное решение

162

Секция 2

уравнений. Цель – воспитание грамотного человека. Наша задача – помочь
раскрыть безмерный космос внутреннего мира и войти в мир окружающий,
как в свой родной дом.
Учитель должен помнить, что он готовит из ученика не математика,
а прежде всего всесторонне развитую личность, и эту работу он выполняет
в тесном единстве с учителями других школьных дисциплин. Обучение
математике призвано содействовать выработке представлений о предмете
математики, ее сущности и специфике ее метода, расширению и обогащению жизненного опыта человека. Воспитательная функция математики
осуществляется не столько благодаря ее содержанию, сколько за счет использования связанного с этим содержанием обширного материала, который расширяет жизненный опыт, формирует мировоззрение и убеждения
учащихся.
Перед современным учителем математики целый комплекс взаимосвязанных целей – образовательных, развивающих, воспитательных. Обучение
математике требует от школьников умственных и волевых усилий, развитого внимания и отточенного логического мышления; одновременно формируюся такие качества, как активность, творческая инициатива, способность к коллективному учебно-познавательному труду. Развитие интереса к
математике является важнейшей целью учителя.
Для этого полезно использовать нестандартные математические задачи,
а также исторический и иллюстративный материал. Так как логика математического мышления развивалась в прямой связи с математикой, то сведения из истории математики наиболее ярко иллюстрируют зарождение и
развитие математических понятий. Эмоциональность подачи материала способствует лучшему его усвоению учащимися. Если школьник глубоко переживает события, изложенные в тексте нового материала, то изучение такого
материала сыграет положительную роль в его становлении. Такой материал
лучше усваивается и воспроизводится. Для подростка очень важно иметь
достойный пример для подражания. Таким примером могут служить как
наши современники, так и предшественники, способные своей творческой
биографией вызвать отклик и переживания у школьников. Жизнь и творческая биография С.В. Ковалевской, Н.И. Лобачевского, М.В. Остроградского,
Л.Л. Чебышева и других ученых является ярким примером истинно патриотического служения Родине. Они прославили русскую науку, и их имена навсегда вошли в историю математики.
Одним из эффективных средств воспитания учащихся является решение
математических задач. Математические задачи отражают различные стороны жизни, несут много полезной информации, поэтому их решение является одним из звеньев в системе воспитания вообще, нравственного и трудового – в частности. Хорошо подобранные и правильно методически
расположенные задачи помогают ученику усвоить теоретический материал,
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делают курс математически более интересным, вызывают потребность в
новых знаниях и учат самостоятельно их приобретать.
Говоря о роли математики в развитии техники, необходимо подчеркнуть, что освоение космоса было бы невозможно без сложнейших математических расчетов.
Учащиеся должны хорошо знать, что с именем великого русского ученого К.Э. Циолковского связаны многие важнейшие идеи, взятые на вооружение современной космонавтикой: многоступенчатые ракеты, использование жидкого топлива и др. На первом уроке геометрии я всегда
рассказываю о выдающемся математике М.Н. Колмогорове.
Во всех отношениях примером безупречного патриотизма является жизнь
и деятельность Н.И. Лобачевского, гениального математика, блестящего педагога, совершившего переворот в науке открытием неевклидовой геометрии. Я проводила урок, показывающий, как познакомить учащихся с жизнью
и научной деятельностью Н.И. Лобачевского.
И в заключение хочу сказать, что проблему математического образования
в школе нельзя сводить только к передаче учащимся определенной суммы
знаний и навыков по этому предмету. Не менее важная задача – использовать
возможности своего предмета для развития личности учащегося.

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Л.М. Голубинская (Великий Новгород, учитель математики
МАОУ гимназия «Квант»)
Проблеме развития мышления школьников в последние годы вновь уделяется внимание со стороны учителей и ученых. Как показывает практика,
организация этого направления требует совершенствования. Учителя-предметники хорошо знают, что почти в каждом классе есть несколько ребят,
которые понимают их с полуслова и отлично учатся, несколько учеников,
которые их практически не понимают и учатся плохо, и большинство остальных, понимающих и занимающихся средне. Нередко ученики, которые
не успевают у одного преподавателя, хорошо учатся у другого по тому же
самому предмету. Логично предположить, что у каждого человека есть
какие-то свои характеристики, индивидуализирующие его способности к
обучению. На наш взгляд, таковыми индивидуальными характеристиками
можно считать доминирующие подструктуры мышления учащихся и педагога. Согласно теоретико-экспериментальным данным, полученным И.Я. Каплуновичем, структура мышления представляет собой пять пересекающихся
подструктур, или кластеров (топологический, проективный, порядковый,
метрический, композиционный) [1]. Один из них всегда является доминантным (устойчивым и ярко проявляющимся). В зависимости от него человек
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индивидуально, с разных (своих) позиций воспринимает, анализирует и оперирует различными объектами, опирается на него при разрешении проблемных ситуаций (хотя остальные четыре подструктуры тоже могут быть).
Чтобы проверить справедливость предположения о том, что эффективность обучения математике зависит от индивидуального кластера математического мышления, мы наблюдали одних и тех же детей на протяжении длительного отрезка времени в течение шести лет. Задачей учителя было
сформировать структуру мышления, т. е. в процессе обучения на уроках математики сформировать каждую из указанных подструктур. При этом учебный процесс происходил в различных зонах: актуального, вариативного развития, активного, творческого обучения и даже потенциального развития.
Известно, что математика является тем предметом, на материале которого можно проводить целенаправленную работу по развитию мышления
учащихся. Суть процесса обучения школьников математике с учетом индивидуальных особенностей мышления заключается в том, что от детей не
требуется общего, одинакового для всех решения, каждый может выполнить задание своим способом. Этот индивидуальный способ зависит от
ведущей подструктуры математического мышления школьника, проявляющей себя во всех математических действиях. Так, при решении задач
тополог медленно перечитывает задачу, останавливаясь на каждом слове.
Проективист решает задачу, переводя ее условие на знакомые образы и
предметы. Порядковец припоминает существующие правила и алгоритмы.
Метрист выясняет, что обозначает каждое число задачи, а «алгебраист»
определяет целое и части в задаче и четко осознает, что следует найти по
условию и вопросу задачи.
Мы неоднократно наблюдали ситуацию, когда ученики по-разному воспринимают одну и ту же информацию, создавая совершенно непохожие образы, выделяя важные для себя структурные компоненты (так, одному важна
замкнутость линии, другому ее непрерывность). Оказалось, что в подавляющем большинстве при взаимодействии преподавателя с учеником в процессе
обучения важна идентичность сравнительно близких характеристик. Анализ
полученных данных показал, что чем выше коэффициент совместимости
учителя и ученика по кластеру математического мышления, тем прочнее и
осмысленнее знания учащихся. Диагностика позволила подтвердить предположение о сформированности у детей подструктур мышления и учитывать
это в своей работе. У большинства учащихся 5–7 классов ведущей является
порядковая, реже топологическая или метрическая подструктура мышления.
После года работы у 20,6% этой группы сформировано 2–3 подструктуры.
Результатом двухлетней работы стало 71,4–78,9% учащихся с тремя подструктурами мышления. Показатели выше в классах, где аналогично работали с начальной школы (три подструктуры у 85% семиклассников, практически у всех выпускников). Делая акцент на формировании топологической
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подструктуры, заметили, что таковая появилась еще у 45% учащихся
(на входной диагностике было 20%), а оперирование топологическими понятиями при анализе какого-либо объекта изменилось от 32% до 72%. Отмечается степень продвижения учащихся в учении, уровень решения ими разнообразных учебных заданий, стабильность качества знаний, высокая учебнопознавательная мотивация. Большинство умеет разносторонне анализировать
объект по всем возможным основаниям; они активны, самостоятельны, любознательны; осознают себя в учебном процессе. Увеличилась доля учащихся по сформированности компонентов учебной деятельности.
Выбирая подходящие задачи и преподнеся их соответствующим образом,
строя процесс освоения математики как личностно ориентированный и работая в «зоне ближайшего развития» ученика с учетом подструктур мышления,
мы достигаем устойчивых положительных результатов. На основании проведенного исследования можно утверждать, что индивидуальные характеристики людей – доминирующие подструктуры математического мышления –
позволяют определять как их возможности, так и условия (резервы) повышения эффективности обучения на уроках математики.
Литература
1. Каплунович И.Я. Возрастные и индивидуальные особенности образного мышления учащихся: Монография. М.: Педагогика, 1989.

МАТЕМАТИКА КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО РЕСУРСА УЧАЩИХСЯ
У.И. Гуляева (Республика Саха (Якутия), с. Туора-Кюель,
учитель математики Туора-Кюельской средней
общеобразовательной школы, lorinag@yandex.ru)
Одним из перспективных направлений в моделировании образования
является разработка проекта образовательных стандартов, который ориентирует на реализацию в обучении идеи деятельностного подхода. Для этого в
минимум содержания включены определенные способы деятельности, которыми должны овладеть учащиеся. Данный подход позволяет осуществить
переориентацию от превалирующего усвоения знаний к овладению способами познавательной и практической деятельности. Именно эти способы развивают мышление учащихся как процесс овладения новыми умственными
действиями, т. е. формирование не только знаний, но и учебных умений. Исходя из этого наша школа работает по проекту «Формирование и развитие
архитектурного (пространственного) типа мышления как основа образовательного процесса в сельской школе Саха». В формировании личности,
самореализации в социокультурной среде огромную роль играет именно
культура своего народа – как базис, на котором строится содержание образования. Анализ учебных программ по математике строится с учетом времен-
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ного, логического, математического, абстрактного типа мышления. Но
результаты исследований по этнокультуре (К.Д. Уткин), этнопсихологии
(А.П. Оконешникова), по медицинской психологии (Н.И. Венсловене) позволяют утверждать, что преобладающий тип мышления Саха отвечает следующим характеристикам: образный, пространственный, гуманитарный,
творческий.
Математика как предмет должна рассматриваться не как цель, а как
средство формирования личности и средство реализации этнокультурного
ресурса. Работа состоит из трех направлений. Первое – это введение в программу математики элементов национальной культуры. Второе –проект
работы творческой группы «Алаьа» (отчий дом), организованный по общему интересу учителей русского языка и математики Л.Э. Алексеевой,
У.И. Гуляевой и учащихся разных возрастов. Третье направление – практического и исследовательского характера: придумывание задач из жизни и
быта наших предков. Например: геометрия 8-го класса – в задаче «Юрты».
Основным принципом формирования и развития архитектурного (пространственного) типа мышления стал принцип: каждый урок должен опираться на философию своего народа. Для реализации этого принципа и
чтобы представление о своем народе и предках запало в душу каждого ученика, на интегрированных уроках приводятся примера из быта, уклада
жизни якутов. В нашей школе проведена большая работа по выявлению, использованию и популяризации памятников деревянного зодчества. Элементы
проектирования на примерах построения планов, фасадов построек деревянного зодчества приучают детей к новому подходу к культурному наследию
предков, приобщают к практической деятельности. Каждый урок – это исследовательская работа. При проведении таких уроков появилась возможность в групповой работе учащихся развить индивидуальные способности
каждого, познать счастье творческого труда.
Математика считается одним из трудных предметов обучения, причиной может быть абстрактность ее содержания. Важно не заучивать формулы, правила, а понять и осмыслить их. На таких уроках не объявляется
учащимся, на какой урок они пришли. Они пришли на урок работать, творить, и если правильно координировать и направлять их деятельность, поиск возможности использовать математику в изучении материальной культуры народа Саха будет успешным.
Предметное восприятие мира – это непосредственное восприятие объекта
окружающей действительности в его материальной очерченности внешнего
образа и функциональной предназначенности, когда за материальной предметно-вещной оболочкой не видится внутренняя, социально-духовная сущность – социально-культурное предназначение этого объекта. Предметное
восприятие мира держит человека в жестких границах функциональности и
утилитарности. Юрта, с точки зрения предметного видения мира, – это жилье
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наших предков. Математику как науку и здесь интересует форма юрты, ее
соотношение и пропорции. Почему именно юрта и ураса имеют формы полной и усеченной пирамиды? Не связана ли юрта с монументальными египетскими пирамидами? Здесь интерес к изучению того или иного математического вопроса зависит от убежденности учащегося в необходимости изучить
данный вопрос. Учащиеся, усваивая новые математические понятия через
окружающий мир, через знакомый быт, через национальные особенности
своего народа, понимают и запоминают быстрее и крепче.
Но существует и ценностное восприятие мира, того же самого мира, тех
же самих предметов, вещей, явлений и действий. Ценностное восприятие
мира – опосредованное отношением восприятие, когда за объектом в каком-либо внешнем образе выявляется, помимо его прямой функции, значимость этого объекта для человеческой жизни. Тогда юрта предстает священным домом предков в суровых условиях Севера, который помог
выжить. Математику рассматриваем как предметное восприятие, а философию юрты – как ценностное восприятие мира.
Духовное завещание предков в своей первооснове письменным образом
нигде не запечатлено. Оно скрыто в недрах эпических памятников, деревянном зодчестве, проникает тело и ткань народной культуры и, конечно
же, раскрывается в мировом шедевре «Олонхо». Изучая свой родной край,
свою культуру на интегрированных уроках и в исследовательской деятельности, ребята учатся бережно относиться к окружающему миру, верить в
истинности идей народной философии, повышать внутреннею культуру.

РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
В.А. Далингер (Омск, зав. кафедрой теории и методики обучения
математике ГОУ ВПО Омского государственного
педагогического университета, профессор, д.п.н.,
dalinger@omgpu.ru)
В современных условиях, когда и общество, и государство не удовлетворены системой образования (содержанием, направленностью образовательных процессов, уровнем подготовки учителей), когда педагогическая
наука и практика претерпевают глобальные изменения как в определении
ориентиров своего развития, так и в организации практики, проблема модернизации системы образования является архиактуальной.
Совершенствование учебного процесса идет сегодня в направлении увеличения активных методов обучения, обеспечивающих глубокое проникновение в сущность изучаемой проблемы, повышающих личное участие
каждого обучающегося и его интерес к учению.
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Развитие личности учащегося, его интеллекта, чувств, воли осуществляется лишь в активной деятельности. Человеческая психика не только проявляется, но и формируется в деятельности, и вне деятельности она развиваться не может. Способность учащихся к учебно-исследовательской
деятельности эффективно развивается в процессе их целесообразно организованной работы под руководством учителя.
Нужно создавать условия, способствующие возникновению у учащихся
познавательной потребности в приобретении знаний, в овладении способами их использования. Развитие мышления учащихся может идти не только
путем овладения специальными знаниями различных предметов, но и путем развития способностей к самостоятельной мыслительной деятельности.
Отметим следующую систему действий учителя в организации учебного исследования учащихся: умение выбрать нужный уровень проведения
учебного исследования в зависимости от уровня развития мышления учащегося; умение сочетать индивидуальные и коллективные формы проведения исследований на уроке; умение формировать проблемные ситуации в
зависимости от уровня учебного исследования, его места в структуре урока
и от цели урока.
В процессе учебно-исследовательской деятельности учащиеся овладевают навыками наблюдения, экспериментирования, сопоставления и обобщения фактов, делают определенные выводы. Развивающая функция учебно-исследовательской деятельности по математике заключается в том, что
в процессе ее выполнения происходит усвоение методов и стиля мышления, свойственных математике.
Для раскрытия сущности понятия учебного исследования можно выделить его характерные признаки: учебное исследование – это процесс поисковой познавательной деятельности (изучение, выявление, установление
чего-либо и т. д.); учебное исследование всегда направлено на получение
новых знаний; учебное исследование предполагает самостоятельность
учащихся при выполнении задания; учебное исследование должно быть
направлено на реализацию дидактических целей обучения.
Учебное исследование как метод обучения математике не только формирует, развивает мышление учащихся, но и способствует формированию
высшего типа мышления – творческого мышления, – без которого немыслима творческая деятельность.
Под учебно-исследовательской деятельностью мы понимаем учебную
деятельность учащихся по приобретению практических и теоретических
знаний с преимущественно самостоятельным применением научных методов познания, что является условием и средством развития у них творческих исследовательских умений.
Проведенный нами анализ процесса усвоения математических знаний
показывает, что учебно-исследовательскую деятельность учащихся целесо-

Математика и общее развитие учащихся

169

образно организовывать при выявлении существенных свойств понятий
или отношений между ними; установлении связей данного понятия с другими; ознакомлении с фактом, отраженном в формулировке теоремы, в доказательстве теоремы; обобщении теоремы; составлении обратной теоремы
и проверке ее истинности; выделении частных случаев некоторого факта в
математике; обобщении различных вопросов; классификации математических объектов, отношений между ними, основных фактов данного раздела
математики; решении задач различными способами; составлении новых
задач, вытекающих из решения данных; построении контрпримеров и т. д.
Условиями, способствующими активизации учебно-исследовательской
деятельности учащихся, являются: доброжелательная атмосфера в коллективе; сочетание индивидуальных и коллективных форм обучения; структурирование учебного материала по принципу нарастания познавательной
трудности учебной работы; вооружение учащихся рациональными приемами познавательной деятельности; формирование внутренних стимулов к
учению, самообразованию и др.
Литература
1. Далингер В.А. О тематике учебных исследований // Математика в школе.
2000. № 9. С.7–10.
2. Далингер В.А. Поисково-исследовательская деятельность учащихся по математике: Учеб. пособие. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2005. 456 с.
3. Далингер В.А. Учебно-исследовательская деятельность учащихся в процессе
изучения дробей и действий над ними: Учеб. пособие. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2007.
191 с.
4. Далингер В.А., Толпекина Н.В. Организация и содержание поисково-исследовательской деятельности учащихся по математике: Учеб. пособие. Омск: Изд-во
ОмГПУ, 2004. 264 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
В УСЛОВИЯХ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
М.В. Дербуш (Омск, доцент кафедры теории и методики
обучения математике ОмГПУ, marderb@mail.ru)
В условиях непрерывного процесса образования важнейшая задача
школы заключается в формировании определенных видов деятельности
учащихся. В связи с этим на первый план выходит использование деятельностного подхода к обучению и развитию учащихся средствами учебного
предмета. Для того чтобы научить учащихся самостоятельно работать и
развиваться, необходимо дать им знание того, как рационально организовать свою учебную деятельность, и предоставить возможность применять
полученные знания и способы деятельности на практике.
В качестве средства реализации деятельностного подхода выступают
учебные задачи, которые представляют собой обобщенную цель деятель-
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ности, поставленную перед учащимися в виде обобщенного учебного задания. Цель учебной задачи – развитие учащегося, подведение его к овладению обобщенными отношениями в рассматриваемой области, к усвоению и
овладению новыми способами действий. Поставив учебную задачу, учитель планирует результат учебной деятельности и вместе с тем создает условия для его достижения.
Основное отличие учебной задачи от всяких других задач заключается в
том, что ее цель и результат заключаются в изменении самого субъекта, а
не предметов, с которыми работает субъект.
В условиях личностно ориентированного обучения учебная задача получает новое осмысление как условие актуализации не только предметного, но
и личностного опыта. С точки зрения Е.В. Бондаревской, личностно ориентированное обучение характеризуется следующими показателями: сотрудничество, диалогичность, деятельностно-творческий характер, поддержка индивидуального развития обучающегося, предоставление ему необходимого
творческого пространства, свободы для принятия решений, творчества [1].
Поэтому очень важно в структуре учебной задачи выделить ценностный
компонент, который позволит учащимся не только находить смысл полученного решения учебной задачи, но и позволит сформировать критическое отношение к результату решения, научит брать на себя ответственность за это
решение, что будет способствовать развитию элементов творческого поиска.
Решение учебной задачи заключается в переводе предмета из актуального состояния в требуемое, т. е. обучаемый должен принять эту задачу,
поскольку решить ее он может только тогда, когда он видит в ней какойлибо личностный смысл. Это принятие должно быть мотивационно обеспечено учителем путем создание ряда дидактических условий. Среди
приемов, которые связывают учебную задачу с системой личностных ценностей субъекта, можно выделить следующие: включение задачи в жизненные ситуации; показ недостаточности жизненного опыта ученика для
решения поставленной задачи (выделение проблемной ситуации); учет индивидуальных стилей мышления учащихся при анализе способа решения;
учет интересов учащихся.
Личностно ориентированное обучение математике предполагает совместную деятельность учителя и учащихся, направленную на индивидуальную
самореализацию учащихся в ходе освоения изучаемых предметов. Самореализация учащихся происходит в процессе продуктивной деятельности, которая носит проблемный, творческий характер. Средством реализации в этом
случае выступают учебные задачи. Они не только являются связующим звеном между проблемной ситуацией и математической задачей, но и способствуют развитию учащихся в процессе их решения. Учитель в этом процессе
является организатором образовательного процесса, помогая учащимся формулировать и решать сначала учебные задачи, а затем математические и прикладные (связанные с интересами и опытом учащихся).

Математика и общее развитие учащихся

171

Таким образом, на учебную задачу следует смотреть как на проблему,
связанную для учащегося не только с усвоением знаний и способов деятельности, но и с приобретением эмоционально-ценностного опыта, а также опыта творческой деятельности. Учебная задача будет иметь личностно
развивающую функцию, если она позволит учащемуся в процессе решения
проявиться как личности: оценить результат решения и взять на себя ответственность за это решение; проявить творческую инициативу в выборе способа решения задачи; изменить мотивацию к решению исследовательских
задач и на этой основе сформировать необходимые компетентности.
Поэтому при разработке учебных задач по математике, используемых
при личностно ориентированном подходе, необходимо учитывать следующие условия:
– в учебные задачи должен быть включен специально подобранный материал, который позволит учащимся самостоятельно оценить полученные
знания, найти применение этим знаниям на практике;
– должны быть разработаны такие элементы деятельности по решению
учебных задач, которые будут способствовать активности и самостоятельности учащихся, активизируя их стремление к саморазвитию.
Литература
1. Бондаревская Е.В. Гуманистическая парадигма личностно-ориентированного
образования // Педагогика. 1997. № 4. С. 11–17.

ПРОБЛЕМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ
О.Ю. Дмитриев (Саратов, учитель математики,
МОУ «Лицей прикладных наук», dmitrievoleg@yandex.ru)
Преподавание любой науки, в том числе и математики, – это всегда двусторонний процесс. Традиции обратной связи в обучении берут свое начало еще с диалогов Сократа. Невозможно двигаться вперед в изучении нового, не осознав и не оценив уровень развития, на котором мы (ученик и
учитель) находимся в данный момент. В современном образовании можно
выделить несколько тревожных тенденций, связанных с нововведениями и
реформами, которые ухудшают состояние обратной связи в преподавании
математики. Кратко проанализируем их.
Во-первых, появление массовой тестовой формы контроля (ЕГЭ). Наличие только ответа при отсутствии решения не позволяет проанализировать глубину усвоения материала. Более того, достаточно часто (как показывает опыт) правильный ответ получается путем неверных рассуждений,
что обнаруживается при включении в урок обратной связи в виде выборочной проверки решений. На экзамене проверяющий сильно удален от проверяемого, и тот не в состоянии доказать свою правоту в течение короткого
отрезка времени. Единообразие критериев оценивания тоже является отри-

172

Секция 2

цательной обратной связью: оно насаждает не творческий, а «застандартизированный» подход к решению задач. Кроме того, сдающий не имеет на
руках текстов условий и своих решений и поэтому спустя неделю не может
адекватно оценить соотношение влияния на результат экзамена своих ошибок и ошибок проверяющего.
Во-вторых, повальное увлечение информатизацией образования. При
этом не учитывается тот факт, что появление компьютера на уроке увеличивает объем получаемой учениками информации, следовательно, возрастает объем информации, которую они возвращают учителю. Конечно, компьютер может отделить правильные ответы от неправильных (см. первый
пункт), но он, в отличие от учителя, не может найти и указать на ошибку
ученику. Следовательно, необходимо снизить нагрузку на учителя, уменьшая число детей в классе. В реальности же, наоборот, стараются увеличить
число учащихся, вводя подушевое финансирование.
В-третьих, информационные потоки увеличиваются за счет появления
большого числа разных учебников, учебных пособий и решебников. Для оперативного и эффективного реагирования на все эти изменения учитель
должен обладать большим опытом и фундаментальными знаниями, успевать изучать новинки учебной и методической литературы. Для этого необходимо время, которое отнимают низкие зарплаты (надо работать на несколько ставок) и непомерных размеров отчеты (количество бумаг растет в
геометрической прогрессии благодаря «заботе» чиновников).
В-четвертых, уменьшение числа часов на математику и замена всех
устных экзаменов письменными. Эта политика приводит к резкому сокращению доли устных ответов на уроках. А ведь при устном ответе происходит наиболее быстрая обратная связь в диалоговом режиме общения. Кроме того, умение говорить и общаться с аудиторией является одним из
важных этапов социализации личности учащегося.
В-пятых, наличие сильной обратной связи на занятиях в математических кружках, на лекциях в летних математических школах, при подготовке докладов и на выступлениях на научно-исследовательских конференциях подтверждает необходимость обратить особое внимание на
включение ее непосредственно в учебный процесс.
В-шестых, при проведении различного рода олимпиад школьников их
влияние на интеллектуальное развитие учащихся усиливается, если после
туров проводится разбор задач и показ работ. А это тоже формы обратной
связи.
Подводя итоги этого короткого анализа проблем, хотелось бы обратить
внимание на то, что реформы носят технический характер и не затрагивают
самого главного – личности учителя. Именно личность может наладить на
уроке эффективную обратную связь, так как в состоянии мгновенно правильно реагировать на изменяющуюся ситуацию. Чтобы учитель был самым
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лучшим, необходимо поднять престиж этой профессии. Поскольку социальный статус определяется в основном доходом, надо повысить зарплату учителя. Причем не одному из двух тысяч одноразово (это соотношение выдерживает проект «Лучший учитель России»), не одному из тридцати (как
решит директор или еще кто-то при дифференцированной оплате труда),
а каждому учителю. Только тогда в образование пойдут молодые люди, обладающие большим интеллектуальным потенциалом и желанием общаться с
детьми. Существующая в настоящее время демографическая яма позволяет
не сокращать резко учительский корпус, а, уменьшая количество учеников в
классе, сохранить преемственность поколений в учительстве (сейчас она уже
практически прервалась). И в заключение хочу обратить внимание на очень
важную для учителя составляющую обратной связи в преподавании математики: хорошо налаженный и постоянный диалог с учениками помогает учителю самому профессионально расти и постоянно учиться новому.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА МЕТОДАМИ ЭКОНОМЕТРИКИ
Дубровин А.А. (преподаватель математики, ГОУ КШИ № 1 «1МКК»)
Введение
Эконометрика – это наука, в которой на базе реальных статистических
данных строятся, анализируются и совершенствуются математические модели реальных экономических явлений. Одним из важнейших направлений
эконометрики является построение прогнозов по различным экономическим показателям.
Целью данной работы является применение эконометрических методов
для прогнозирования результатов экологического мониторинга.
Выполнение работы стало возможным благодаря сотрудничеству Первого Московского кадетского корпуса с Петровско-Разумовским заказником,
сотрудники которого предоставили материалы по расходу топлива и выбросам вредных веществ в атмосферу Москвы за последние несколько лет.
1. Входные данные
Данные по расходу топлива ТЭЦ г. Москвы и выбросам вредных веществ в атмосферу города представлены в табл. 1.
Таблица 1
№ п/п
1
2
3
4
5

Год
2000
2001
2002
2003
2004

Расход газа (млн т)
3161
3294
3318
3212
3230

Выбросы вредных веществ (т)
5660
5590
5534
5898
5607
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6
7
8
9
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Год
2005
2006
2007
2008

Расход газа (млн т)
3220
3401
3268
3163

Продолжение таблицы 1
Выбросы вредных веществ (т)
5649
5816
5488
5399

2. Построение линий тренда
Для построений линий тренда были использованы возможности Microsoft Excel.
Полиномиальная функция (тренд) для графика расхода топлива имеет
следующий вид:
Y = –2,0829X + 32,535X3 – 161,32X2 + 273,21X + 3160,8
(1)
Полиномиальная функция (тренд) для графика выброса вредных веществ имеет следующий вид:
Y = –0,3317X5 + 7,2719X4 – 60,128X3 + 212,25X2 – 249,09X + 5660 (2)
Из (1), (2) получаем точечный прогноз соответствующих показателей на
2009 г., а именно: прогнозируемое значение расхода топлива на 2009 г. составляет 2935 млн т, а прогнозируемое значение выброса вредных веществ
на 2009 г. составляет 5194 т.
3. Оценка качества построенных моделей
Для оценки качества построенных моделей были выбраны следующие
критерии:
– проверка равенства нулю математического ожидания уровней ряда остатков;
– проверка условия случайности возникновения отдельных отклонений
от тренда (критерий поворотных точек);
В обоих случаях был выбран стандартный уровень значимости q = 0,05.
Коэффициент детерминации R2, характеризующий долю вариации зависимой переменной, объясненную построенной моделью: R2 = 0,7211,
R2 = 0,4888 соответственно.
По предложенным оценкам качества построенные модели удовлетворяют
критериям 1 и 2. По критерию 3 оценка качества тренда для модели расхода
топлива получилась выше, чем у модели выброса вредных веществ.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
– модель расхода газа по указанным критериям имеет приемлемое качество и может быть использована для получения прогноза исследуемого
показателя на 2009 г.;
– модель выброса вредных веществ имеет низкое значение коэффициента
детерминации (48%), а остальным двум критериям качества удовлетворяет.
В методических целях найдено прогнозируемое значение исследуемого показателя на 2009 г. для последующего сравнения с фактическим показателем.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ
И.В. Дугина (учитель, МОУ «Давыдовский лицей»,
Орехово-Зуевский муниципальный район Московской области,
ira301072@mail.ru)
Вспомним, как была построена стандартная система обучения математике, да и другим точным дисциплинам в школе. Вначале преподаватель излагает теорию, проверяет ее усвоение простыми контрольными вопросами.
Потом он показывает методы решения стандартных задач и задает ученикам
эти задачи, стремясь довести навыки решения до автоматизма. И только в
конце, если останется время, он разбирает нестандартные задачи.
Посмотрим на эту схему глазами массового ученика. Все точные науки
ему «до лампочки» (особенно сейчас, когда модны языки и экономика).
С грехом пополам зазубрив теорию, может быть заинтересовавшись демонстрационным экспериментом, он напрочь «скисает» на стандартных задачах:
«Опять эти квадратные уравнения, кому все это нужно, и вообще...»
Давайте стандартную систему обучения повернем «задом наперед» и
попробуем начать с нестандартных задач, желательно экспериментальных.
При этом интересно будет всем: врожденное любопытство у детей очень
сильно развито. Как же они будут отвечать, ведь теории не проходили? Ну,
во-первых, большое заблуждение считать, что преподаватель первый, кто
объясняет детям какое-либо явление. Во-вторых, будет еще лучше, если
ученики попытаются придумать объяснение сами. Они будут говорить не
всегда академически правильные вещи, путать термины, но при этом будут
обучать друг друга на своем «птичьем языке». А это гораздо эффективнее,
чем если бы преподаватель все рассказал сам. И самое главное, ученики
будут творить, занимаясь не чем-то выхолощенным типа «дано – найти»,
а объясняя реальные явления жизни, по пути ставя эксперименты, находя новые методы решения. Потом хорошо пойдет и теория: дети будут
очень внимательно слушать преподавателя, выискивая подтверждения своим версиям.
На стандартные задачи можно много времени не тратить. Во-первых,
каждому ученику умение их решать не нужно. Во-вторых, кто научился
думать, решая нестандартные задачи, стандартную решит всегда.
На уроке, который вы сейчас видели, был показан лишь фрагмент исследовательской работы учащихся. Это метод обучения «в сотрудничест-
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ве» позволяет обеспечить усвоение учебного материала каждым учеником
на доступном ему уровне, и, таким образом, при совместной дальнейшей
работе (на уровне творческого применения усвоенных знаний) все учащиеся могут принимать активное участие в проектной деятельности, получая
самостоятельную роль, самостоятельный участок работы. От успеха каждого в отдельности зависит успех всего проекта. Это очень важно!
Одной из эффективных форм работы на уроках является поиск ошибок
в готовых решениях. Как показывает практика, ошибки, которые допускают учащиеся, прогнозируемы. Для этого я использую готовые решения
учащихся на ЕГЭ. Иногда предлагаю оценить готовое решение, иногда –
найти ошибки. Эта форма работы тоже является исследовательской.
На уроке, который вы видели, над проблемой ребятам было предложено
поработать дома, а после мы обязательно обсудим, какие эксперты из них
получились.
И, конечно, в век компьютерных технологий никак не обойтись без применения компьютера на уроках. Визуальная насыщенность учебного материала делает урок ярким, убедительным, способствует лучшему его усвоению и запоминанию. Особенностью применения компьютерных презентаций
является наличие автоматического контроля и ограничение времени демонстрации слайд-фильма; сочетание устного лекционного материала с демонстрацией слайд-фильма позволяет концентрировать визуальное внимание
учащихся на особо значимых моментах учебного материала.
В урочной деятельности темы исследования, темы проектов предсказуемы. Они, как правило, не выходят за рамки школьной программы. А вот
во внеурочной деятельности темы могут быть чрезвычайно разнообразны.
Рождаются детские работы очень интересно. Хочу привести пример, как
сам ребенок определил рождение своей работы. Это ученик 6-го класса.
На морозе стоят взрослый человек и ребенок, оба одеты одинаково.
Кому из них холоднее?
Эта задача, – на первый взгляд, вовсе не математическая, – решается
геометрически.
Как-то ученик 9-го класса заинтересовался планом эвакуации, который
висит у нас в лицее. И был очень удивлен, что к этому имеет отношение
математика и информатика. Так родилась работа «Удивительные применения графов».
Самореализации ребенок учится, поэтому творческие работы получаются не сразу, но абсолютно все дети очень отзывчивы на творчество. Об
этом говорит опыт учителей, которые целенаправленно создают в школе
свободное творческое пространство, делая обучение эффективным и занимательным.
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ДОШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО КАК СЕНЗИТИВНЫЙ ПЕРИОД
ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРВИЧНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О.В. Ермакова (Видное, преподаватель математики,
психолог, helgawelt@gmail.com)
Совсем немного говорится о дошкольном детстве как о периоде, где
есть реальная возможность сформировать базу для дальнейшего успешного
изучения математики. Большинство дошкольников в нашей стране посещает детские сады. Наблюдается тенденция увеличения количества детских
дошкольных учреждений.
Состояние дел в детской популяции таково, что ежегодно увеличивается процент детей с дефицитарными формами развития. По некоторым данным до 75% новорожденных имеют проблемы неврологического характера.
Вредоносные влияния окружающей среды, внутриутробные дисфункции,
издержки родовспоможения негативно сказываются на развитии глубинных структур мозга. Как следствие – синдром дефицита внимания, гиперактивность, гипертонус, задержки речевого развития, задержки психического развития. Дальнейший образовательный маршрут этих детей
достаточно сложен. Прежде всего они испытывают трудности в изучении
математики и предметов естественнонаучного цикла. Можно наблюдать
несформированность пространственно-временных отношений, операций
анализа и синтеза. Рост числа таких детей влечет за собой снижение общего уровня математической подготовки.
Решение проблем находится, как правило, в увеличении внеучебной нагрузки, что усложняет сложившуюся ситуацию. Превалирует оценочная
мотивационная база. Дети, занимаясь с репетиторами часто по нескольким
предметам, считают главным критерием оценку. Выпускники школ зачастую становятся психосоматическими хрониками.
Дошкольное детство нуждается в пристальном внимании. Повышение
уровня математической подготовки школьников нужно начинать уже в дошкольных учреждениях. Нужны адекватные коррекционно-развивающие
программы с детьми, имеющими особенности развития. Эти программы
следует нацелить на формирование хорошо обустроенного мозга. Все они
должны иметь в основе современные нейропсихологические подходы.
Наблюдение за детьми, поступившими в ДОУ, особенности игровой деятельности, анализ продуктивной деятельности помогут создать банк данных
на дошкольников, потенциально способных к изучению математики.
В ДОУ целесообразно создавать разноуровневые группы с учетом результатов психолого-педагогического мониторинга, способного выявить
первичные задатки детей. Уместно создание расширенных методических
объединений с участием воспитателей садов, учителей математики, дет-
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ских психологов, родителей с целью выработки общих стратегий, проектов
развивающих программ, креативных портфолио на каждого ребенка.
В подготовительных группах вредно дублировать программу первого
класса школы. Необходимо дать возможность ребенку реализовать себя в
различного рода играх, развивающих мышление, внимание, память. Существующие подготовительные курсы для дошкольников по сути своей носят
характер «натаскивания» ребенка на программу первого класса школы. Эти
подготовительные курсы можно заменить игровыми занятиями математического содержания с привлечением учителей математики, что даст возможность повысить мотивацию к изучению предмета, обеспечит интерес и
общий уровень готовности к началу обучения, создаст позитивное отношение к школе.
Дошкольное детство необходимо рассматривать как огромный ресурс
для развития в нашей стране математического образования.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО УЧАЩИХСЯ:
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Т.П. Ефремова (Санкт-Петербург, учитель математики,
Вторая СПб гимназия; организатор и руководитель
Городского математического сообщества «Точка опоры»,
palnaefr@mail.ru)
Наше педагогическое кредо: «Наука математика – это страна познания,
труда, творчества, общения и воспитания».
Причиной плохой учебы по математике у многих детей является недостаточная мотивация. Ученики всех возрастов испытывают интерес к различным соревнованиям, но плохо, если у них нет возможности помериться
интеллектуальной силой, проявить свои разноплановые способности.
Поэтому инициативная группа учителей и учащихся гимназии работает
над созданием единой развивающей среды деятельности учащихся (урочной и внеурочной), построенной на интегративном взаимодействии личности с образовательным окружением.
С этой целью организовано математическое сообщество «Точка опоры»,
которое предоставляет возможность встретиться ребятам со схожими интересами и уровнем в области математики из разных классов гимназии и школ
города; детям-нематематикам – реализовать свои способности в области истории, экологии, культуры и искусства, в организации деятельности сообщества и таким образом стать ближе к математике, развить свой интерес.
Верховным органом является общее собрание членов Сообщества (в сообществе более 300 учащихся), на котором избираются президент и руководители секций и консультанты-учителя. Чтобы поддерживать дух романтики, создана атрибутика: эмблема, девиз, буклет, песня.
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Сообщество осуществляет работу по следующим направлениям.
1. Секция «Эрудит» готовит к различным математическим соревнованиям и олимпиадам, для этого в гимназии созданы объединения для различных возрастных групп детей, организует школьную круглогодичную
накопительную математическую олимпиаду – Математический марафон.
Он проходит в четыре тура. Набранные баллы суммируются, победитель
определится после четвертого тура. Ребята хотят решать задачи, поэтому в
марафоне участвует до 270 человек.
2. Научное общество учащихся-математиков (НОУМ). Главная его
цель – научить ребенка приемам и методам поисковой, исследовательской,
проектной и в какой-то степени научной деятельности, убедить учащегося
в том, что у него есть способности к исследовательской деятельности, развить эти способности, нацелить его на дальнейший выбор профессии.
Информационные технологии позволили осуществить личностно ориентированный подход, предоставив простор для деятельности всем детям.
Практико-ориентированные проекты осуществляются на уроках и вне уроков, позволяют ученику стать полноправным участником учебного процесса, учат самостоятельно добывать знания, показывают связь математики не
только с естественными и техническими областями знаний, но и с искусством – музыкой, живописью; историей; культурой.
Каждое поколение учащихся 5–7 классов выполняет проекты:
– «Петербургские задачи»: составление сборников авторских задач на
основе истории и культуры Санкт-Петербурга, города – хранителя культуры; приобщение к культурным ценностям через математические задачи
позволяет создать условия для перехода от формирования «человека образованного» к воспитанию «человека культурного»;
– проект «Экологические проблемы мира в математических задачах»;
составляя эти задачи, ребята вникают в суть экологических проблем планеты и математических закономерностей.
Большой образовательный потенциал имеют проекты по обобщению
той или иной темы, которые выполняют все учащиеся; некоторых из них
являются серьезными исследовательскими работами, которые отмечены
дипломами 1-й и 2-й степени на Всероссийских научно-практических конференциях.
3. Клуб математических интеллектуальных игр; это хороший тренинг
принятия неординарных решений, умения достойно не только выигрывать,
но и проигрывать. В гимназии создано 26 команд с 5 по 11 класс. Математические игры и бои проводятся в четыре тура на протяжении года, по итогам вручаются переходящие кубки. И что важно, правила, сценарий, организация и проведение игр выполняются силами учащихся – организаторов
игр под руководством учителей-консультантов. В процессе игр и марафона
дети решают за год до 180 развивающих задач.
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4. Редакционно-издательский отдел. Здесь осуществляется знакомство
с основами журналистики. Создана редакция газеты «Вектор успеха» и
сайт сообщества. Лучшие материалы публикуются в сборниках.
Сообщество способствует развитию математического движения в городе. В этом году сообщество приобрело статус городского: в нем участвуют
14 гимназий города. В соответствии с Уставом два раза в год собирается
общее собрание представителей гимназий и школ в составе двух команд по
6 человек (7–8 и 9–11 классы) и педагогов-консультантов. Здесь осуществляется обмен знаниями, идеями; формируется способность учащихся к самореализации, саморазвитию, самовоспитанию; дискуссии способствуют
становлению личности и выстраиванию взаимоотношений с культурой,
социумом, развивают лидерские и интеллектуальные способности.
После собраний проводятся состязания в форме интеллектуальных игр,
математических боев, конкурсов электронных пособий к урокам математики, созданных ребятами.
Педагоги в это время проводят дискуссии по проблемам современного
урока, обсуждают методику организации сообщества в школе.
Четкая организация самоуправления дает неоценимый социальный опыт
членам сообщества. Они выступают в роли организаторов, сценаристов,
художников, журналистов, ведущих и т. д. Образовательная деятельность
приобретет новое качество, обеспечивая условия для личностного роста
детей и подростков, развивает способность самостоятельно вырабатывать
стратегии поведения, решать жизненные задачи, успешно адаптироваться в
социальной среде, формировать целостный взгляд на мир.
Во Второй СПб гимназии за последние годы выросли успехи в математике как по результатам экзаменов (ЕГЭ – на 35%, ГИА – на 45% выше
городского уровня), так и олимпиад и конференций – от районных до международных.

МАТЕМАТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Д.В. Жарков (Москва, студент МГОУ,
zharkovdmitri@mail.ru)
Каждый ребенок, приходя в школу, имеет свои индивидуальные особенности развития и определенный уровень подготовки к школе. Однако самым
важным условием, имеющим значение для готовности и адаптации ребенка к
условиям школьного учреждения, является состояние его здоровья.
Цель методической работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья – это, прежде всего, их выявление. В первую очередь, необходимо
находиться в тесном контакте с родителями таких учеников. К сожалению,
не всегда родители или опекуны ребенка должным образом занимаются его
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здоровьем и воспитанием. Создание условий для получения всего комплекса образовательных услуг такими детьми затруднено. Тем не менее задача
школы – добиться максимальной интеграции учеников в общество. Этому
должно помочь внедрение новых технологий по профессиональнотрудовому обучению и подготовка кадров для работы с детьми с ограниченными возможностями. Крайне важна работа по программе профилактики психоэмоционального состояния учащихся, обучающихся как в школе,
так и на дому. Таким образом, коррекционно-педагогическая деятельность
должна стать неотъемлемой частью общеобразовательного процесса, состоящего в рассматриваемом случае в целенаправленной деятельности врачей, педагогов, психологов, родителей и учащихся.
Когда особенно ярко начинают проявляться предпочтения учащихся,
желательно тщательно работать с каждым индивидуально. Успехи в изучении математики у разных индивидуумов или даже групп учащихся сильно
рознятся. Если ребенок достаточно хорошо успевает по всем предметам и
состояние его здоровья позволяет, иногда целесообразно перевести его
(с согласия родителей или опекунов) в обычный класс. Такой ребенок начинает чувствовать себя «полноценным» учеником. Самооценка возрастает, что благотворно сказывается на дальнейшем его развитии. Если это по
каким-то причинам невозможно, то необходимо составлять индивидуальный план обучения такого ребенка по каждому предмету, чтобы достичь
наилучших результатов.
Многие дети-инвалиды имеют способности к математике и с удовольствием развивают их в процессе всего обучения. Это позволяет надеяться,
что ребенок впоследствии сможет успешно заниматься в среднеспециальном или высшем учебном заведении. В последние годы многие
вузы страны разработали и утвердили целый ряд программ по обучению студентов с ограниченными возможностями по самым разным специальностям,
в том числе и по специальностям, связанным с изучением математики. С развитием дистанционного образования появилась возможность полноценного
обучения инвалидов с ограниченными возможностями передвижения. К
сожалению, в школе в коррекционный класс попадают все дети с теми или
иными отклонениями в развитии, возможностями и стремлениями заниматься математикой. Задача учителя – индивидуальная работа с каждым
учеником. «Для детей-инвалидов, интересующихся математикой, в последнее время было сделано довольно много. Например, при математическом
колледже “Барс” созданы курсы для желающих поступить в колледж детей
с ограниченными возможностями, в частности, слабослышащих. Они имеют возможность обучаться в колледже компьютерным технологиям дизайна и пройти курс обучения по углубленному изучению вычислительных
машин и их систем. В колледже оборудованы специальные компьютерные
классы» [1].
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Многие высшие учебные заведения стали принимать на учебу инвалидов. Выбор профессий, связанных с математикой, достаточно велик. Есть и
специализированные вузы для инвалидов. Например: «Московский институт-интернат инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в
числе прочих имеет факультет прикладной математики. При Московском
государственном университете имени Н.Э. Баумана открыт центр комплексной реабилитации инвалидов по слуху. Профессии: технолог в машиностроении, информатика и системы управления» [2].
К счастью, и в других городах нашей страны люди с ограниченными
возможностями могут получить все больше профессий, связанных с математикой: «...во Владимирском государственном техническом университете
программное обеспечение и информационные технологии (слабослышащие); в Челябинском государственном университете: математический, физический, экономический факультеты для инвалидов с физическими и
опорно-двигательными нарушениями» [2]. Конечно, необходимо в других
регионах нашей страны сделать так, чтобы люди с ограниченными возможностями как можно более полно могли реализовать себя, в частности в математике, но хорошо уже и то, что работа начата. Положение неуклонно
улучшается, особенно с приходом Интернета в самые отдаленные уголки
нашей страны.
Сеть техникумов-интернатов и профтехучилищ-интернатов для детейинвалидов в нашей стране довольно хорошо развита. Там продолжается обучение студентов профессиям, связанным с математикой и востребованным в
обществе. Несомненно, получение профессии, устройство на работу по специальности поможет нашим подопечным обрести опору в жизни и уверенность в себе, что благотворно скажется на процессе их реабилитации.
Отдельно хочется сказать о детях, которые, в силу разных причин, не
могут посещать школу. Программы дистанционного обучения для таких
детей должны помочь им развиться гармонично и получить среднее образование. В дальнейшем желающие смогут получить и высшее образование.
Конечно, необходимы специальные компьютеры с дополнительными возможностями (например, с брайлевской строкой). Необходимо всячески
поддерживать и развивать дистанционное обучение как среди школьников,
так и среди студентов [2].
Отрадно отметить, что теперь на Всероссийском уровне проводится
ежегодная Межрегиональная олимпиада по математике и информатике
среди детей-инвалидов. Победители и призеры получают соответствующие
сертификаты, могут выбрать любой вуз по подходящему профилю, некоторые из них впоследствии поступают в аспирантуру. Инвалиды, получившие
высшее или среднее профессиональное образование, могут иметь преимущества при трудоустройстве, что служит дополнительным стимулом к обучению.
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О РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Н.А. Жигачева (Омск, доцент кафедры теории и методики
обучения математике Омского государственного
педагогического университета, zhygachova@mail.ru)
В современных условиях в системе образования значимым является
подход к развитию и формированию творческой личности обучающихся.
Становление такой личности – это результат комплексных воздействий.
Одним из главных направлений в решении этой задачи является развитие
творческого мышления учащихся.
Творческое мышление – это вид мышления, который характеризуется
диалектикой теоретического и практического мышления в их единстве,
присутствием сознательных и бессознательных, логических и эвристических компонентов в процессе возникновения новых идей [1].
Одним из главных условий развития творческого мышления учащихся
является использование задач, которые по содержанию являются творческими.
Творческая задача – это любая нестандартная задача, при предъявлении
которой учащиеся не знают заранее ни способа ее решения, ни того, на какой учебный материал опирается решение [2].
Среди задач «творческого характера» выделяют следующие виды:
1) задачи, формирующие у школьников способность к самостоятельным обобщениям, к осмысленному использованию опыта, наблюдения,
сравнения, конкретизации; способность к проведению рассуждений интуитивного и дедуктивного характера, а также с использованием аналогий;
способность широко применять догадку с последующей ее проверкой;
2) задачи, дающие возможность проведения школьниками самостоятельных поисковых исследований посредством изучения результатов решения, изменения условий задачи;
3) задачи, допускающие различные способы решений, имеющие познавательный характер, а также задачи с оригинальной, занимательной фабулой или «изящными» решениями [2].
Рассмотрим в качестве примера возможность использования творческих
задач при обучении учащихся 6 класса теме «Координатная плоскость».
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На этапе закрепления знаний и умений ученикам предлагается решить
следующую задачу: с помощью программы «Рисуем по координатам» «построить домик», используя различные геометрические фигуры.
Программное средство учебного назначения «Рисуем по координатам»
позволяет рисовать изображение по введенной таблице, печатать таблицу и
рисунок, составлять таблицу координат по нарисованному изображению.
Ученики в ячейки таблицы вводят координаты точек, проверяют, что
получается, нажимая кнопку «Нарисовать».
Возможный вариант решения данной задачи представлен на рис. 1.

Рис. 1. Домик

Учитель распечатывает полученные рисунки (без таблицы с координатами точек), ученики «обмениваются» рисунками, им предлагается решить
еще одну задачу – записать «план построения домика» (записать координаты точек) и перечислить геометрические фигуры, которые использовались
при построении. Затем каждый ученик выступает в роли эксперта и проверяет «план построения своего домика».
При решении творческих задач ученик стремится найти свое собственное, отличное от других решение, объект рассматривается учеником под
новым углом зрения, обнаруживается его новое использование, расширяется функциональное применение на практике.
Творческая задача не может быть непосредственно (в той форме, в которой она представлена) решена по какому-либо алгоритму. Такие задачи
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не сковывают ученика жесткими рамками одного решения. Необходим поиск решения, который требует творческой работы мышления.
Выбор задач, решение которых требует творческого подхода, зависит от
наличия у школьников исходного минимума знаний. По мере накопления
знаний степень самостоятельности поиска решения должна нарастать.
Таким образом, эффективно организованная учебная деятельность учащихся в процессе решения творческих задач является важным средством
формирования таких качеств математического мышления, как гибкость и
оригинальность, а их сочетание способствует развитию творческого мышления учащихся.
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ДВИЖЕНИЕ В УЧЕБНОМ СОДЕРЖАНИИ
ОТ ОБЩЕГО К ЧАСТНОМУ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОНЯТИЙ
О ВЕЛИЧИНАХ И ДЕЙСТВИЯХ С НИМИ
А.А. Жуков (Ногинск, Малая академия МГУ,
zhukov@flexuser.ru)
Одним из важнейших условий, обеспечивающих возможность организации проблемного обучения, в основе которого лежит собственная исследовательская деятельность учащихся, является организация движения в
учебном содержании «от общего к частному» на высоком уровне обобщения. В то же время нельзя не констатировать того факта, что сегодня в
учебниках начальной школы всех авторов имеет место достаточно некорректное введение понятий о конкретных величинах. Так, например, один из
авторов вводит понятие угла следующим образом: «Два луча с общим началом разбивают плоскость на две части. Меньшая из этих частей называется углом». (Можно согласиться с тем, что плоскость разбивается на
две части, но как согласиться с тем, что меньшая из этих частей плоскости называется углом?)
Другой автор приводит рисунки углов. Даются названия: непрямые углы, прямой угол. (Понятно, что чисто визуально можно научить различать на рисунке угол не только ученика, но и животное, но словесно угол в
данном случае не определяется.)
Обратимся к понятию «величина», которое «Математический энциклопедический словарь» определяет следующим образом: «…понятие величины является непосредственным обобщением более конкретных понятий:
длины, площади, объема, массы и т. п. Каждый конкретный род величины
связан с определенным способом сравнения».
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Понятие «величина» в данном случае не имеет собственного содержания. Это означает, что в каждом из конкретных понятий – длины, площади
и других – не выделяется то общее для всех понятий содержание, которое
могло бы стать содержанием понятия «величина».
Вместе с тем в качестве прецедента можно рассматривать введение в
физике понятия массы как меры инерционности тела. Так, например, в
школьном учебнике физики А.В. Перышкина понятие массы тела определяется следующим образом. «Масса тела – это физическая величина, которая характеризует его инертность… за единицу массы в СИ принят килограмм (1 кг)».
Корни определения массы как меры анализируемого свойства физического тела лежат в философии, которая определяет меру как количественную определенность качества. «МЕРА — философская категория, выражающая
целостное
единство
качественной
и
количественной
определенностей предмета. Это количественные границы существования
данного качества…» С изложенных позиций можно определить любую
величину. Так, если масса – мера инертности тела, то:
– угол – мера расхождения лучей (отрезков) исходящих из одной точки;
– площадь – мера ограниченной каким-то образом поверхности тела,
имеющей любую форму (площадь прямоугольника или площадь холмистой местности);
– объем – мера ограниченного каким-то образом пространства;
– расстояние – мера отдаленности двух точек по прямой, или «по извилистой дорожке»;
– длина, ширина, высота – меры протяженности тела в пространстве в
различных направлениях;
– время – мера существования, сохранения состояния, положения и т. д.;
– натуральное число – мера искусственного эталонного множества –
множества единиц.
Принципиально важным является тот факт, что определения любых
систем единиц измерения конкретных величин, в том числе и любых систем счисления через меру, позволяет осваивать их по одной схеме, по единому алгоритму, со всеми вытекающими положительными педагогическими последствиями. В обобщенном виде схема введения понятий о
величинах представлена на рисунке.
Обозначенный подход к определению величин позволяет решать множество самых разнообразных задач, таких, например: устанавливать отношения между единицами; выражать результаты измерения в любых единицах соответствующей системы единиц; вводить понятия о десятичных и
обыкновенных дробях; выполнять арифметические действия в любых системах счисления; решать арифметические задачи с включением нестандартных единиц измерения (мешок, контейнер, вагон) и т. д.
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В целом движение в учебном содержании от общего к частному как
главное условие организации самостоятельной исследовательской деятельности учащихся является принципиально важным для достижения целей
школьного образования в рамках построения «Нашей новой школы».

ОБ ОПЫТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ
ПО МАТЕМАТИКЕ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Г.Н. Зайцева (Елец, педагог дополнительного образования
МОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов,
Galinazaitceva@mail.ru)
Перед учителем математики стоит задача не только дать определенную
сумму знаний учащимся, но и вооружить их умением самостоятельно добывать эти знания, воспитывать и развивать интерес к предмету и его практическим приложениям. Внеклассная работа по математике является одним
из средств выполнения этой задачи.
Традиционно выделяют три основных вида внеклассной работы – индивидуальную, групповую и массовую, которые реализуются в различных
формах: изготовление моделей, работа с консультантами, факультативы,
кружки, спецкурсы, элективные курсы, недели математики, олимпиады,
конкурсы, соревнования.
Эти формы и виды довольно хорошо изучены и описаны. При этом, к
сожалению, недостаточно учитываются реалии современной школы, связанные с введением профильной дифференциации, с различным уровнем
математической подготовки школьников. Например, особого внимания
заслуживает категория учеников, именуемая часто как академически одаренные дети, т. е. дети, которые учатся на хорошие и отличные оценки.
Однако у этих детей могут возникать проблемы в том случае, если не учитываются их повышенные возможности и обучение становится слишком
легким. Очень важно создать для таких учащихся оптимальные по трудности условия для развития их одаренности. В этой связи ставится вопрос о
разработке всевозможных образовательных программ развития одаренных
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детей на основе учета их возрастных и индивидуальных особенностей, начального уровня их подготовки, мотивации к изучению предмета и пр.
Именно внеклассные занятия и представляют для этого большие возможности.
В 2009/2010 уч. г. на базе МОУ гимназии № 11 г. Ельца был проведен
эксперимент с академически одаренными детьми, суть которого заключалась в разработке и опробовании факультативного курса.
Накануне учебного года среди будущих восьмиклассников нами были
отобраны учащиеся для посещения факультатива.
Главный критерий отбора состоял в следующем: учащиеся должны
быть академически одаренными детьми. Кроме того, учащиеся должны
были обладать навыками самостоятельности, склонностью к самообразованию, нестандартным мышлением, быстротой овладения материалом, умением творчески подходить к любой проблеме, логично рассуждать.
Нами была разработана программа факультатива в объеме 34 часов.
Данная программа предусматривала изучение следующих тем:
1) текстовые задачи (6 часов);
2) логические задачи (4 часа);
3) принцип Дирихле (4 часа);
4) четные и нечетные числа. Признаки делимости чисел (3 часа);
5) решение олимпиадных задач (7 часов);
6) модуль числа. Графики функций, содержащих знак модуля (3 часа);
7) математические ребусы (2 часа);
8) арифметика остатков (3 часа);
9) круги Эйлера (2 часа).
И начались занятия – по 1 академическому часу в неделю, по субботам,
на 6-м уроке.
Основными формами организации учебно-познавательной деятельности
на факультативе явились лекции, практические занятия, дискуссии, обсуждения, выступления с докладами, математические викторины, интеллектуальные марафоны.
В итоге с помощью факультативных занятий были расширены и углублены знания и умения учащихся по математике; развивались логическое
мышление, смекалка, математическая речь и интерес учащихся к математике; учащиеся были подготовлены к олимпиадам по математике. Двое из
учеников заняли призовое место в школьной олимпиаде и один третье место в городской олимпиаде по математике.
В настоящем 2010/2011 уч. г. эксперимент продолжился, но уже на базе
МОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов г. Ельца.
Разработана система занятий математического кружка (для учащихся 5–
6 классов) и факультатива (для учащихся 7–9 классов), которые проводятся
2 раза в неделю. А эффективность данной работы покажет время.
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НЕ УЧЕНИК ДЛЯ МАТЕМАТИКИ, А МАТЕМАТИКА ДЛЯ УЧЕНИКА
Ю. Б. Запорожская (Одинцово, зам. директора по УВР МОУ
Одинцовский лицей № 6 им. А.С. Пушкина, yul-zap@ya.ru)
Современная ориентация курса математики на приоритет развивающей
функции обучения свидетельствует о таком направлении в педагогической
науке, как гуманитарно ориентированная дидактика математики. В современном научном толковании «гуманитарное» – это то, что имеет отношение к духовной культуре личности, способствует ее формированию.
Общеизвестно, что по сложности программ российская школа находится в числе первых в мире. Но всегда ли оправданна эта сложность? Для
большинства людей конкретные математические знания в полном объеме
не являются «предметом первой необходимости». Получается парадокс: с
одной стороны, изучение математики играет существенную и даже уникальную роль в развитии определенных качеств личности, с другой стороны, лишь небольшая часть математической информации имеет практическое применение. Наши дети усваивают большое количество информации,
но тем не менее часто затрудняются грамотно излагать свои суждения, критически мыслить и свободно применять полученные знания в реальных
ситуациях.
Главной задачей обучения математике, как нам кажется, становится не
изучение основ математической науки как таковой, а формирование в процессе изучения математики качеств мышления, необходимых для жизни
человека в современном обществе, – ведь мы учимся «не для школы, а для
жизни». Гуманитарная ориентация определяет переход от принципа «вся
математика для всех» к внимательному учету индивидуальных параметров
личности: для чего конкретному ученику нужна и понадобится в дальнейшем математика, в каких пределах и на каком уровне он хочет и (или) может ее освоить.
Как же наилучшим образом реализовать это при обучении математике в
школе? Конечно, в этом помогут различные технологии развивающего,
личностно ориентированного обучения, дистанционное обучение. Еще несколько лет назад мы мечтали, что наши ученики смогут вести диалог с
единомышленниками в Интернете, а сегодня это умеют даже младшеклассники. И одной из форм внеклассной работы с детьми является дистанционная: обучение в интернет-кружке, обмен материалами, ссылками, корректировка присланных по электронной почте исследовательских работ.
Одной из наиболее продуктивных технологий, на наш взгляд, является
проектное обучение, исходный лозунг которого – «Все из жизни, все для
жизни». Практика показала, что дети разных возрастов стремятся работать
в группах, но причины этих стремлений различны. Если шестиклассники в
основном воспринимают групповую работу как игру, то у старшеклассни-
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ков прослеживается серьезный подход к такому виду деятельности. Они
считают, что, работая вместе, смогут добиться лучших результатов.
На наш взгляд, удачной формой работы с учениками в нашем Одинцовском муниципальном районе является Муниципальное научное общество
обучающихся «ЛУЧ». Это сетевая организация школьных научных обществ
района, открытое объединение, члены которого занимаются научно-исследовательской и проектной деятельностью (в том числе и в области математики)
и применяют ее результаты на практике. У нас в школе, как и в каждой из
сорока школ района, есть научное общество школьников. В лицее по учебному плану в старших классах экономико-математического и информационно-технологического направлений предусмотрены часы на проектно-исследовательскую деятельность в области математики. Ученики выбирают тему и
работают над ней в течение учебного года. Темы разнообразны: «Фракталы»,
«Выигрышные стратегии», «Комбинаторика в жизни или жизнь в комбинаторике», «Стандартные решения нестандартных задач», «Путешествие в мир
многогранников» и т. д. Руководство этой работой осуществляют учителя
математики, педагоги-тьюторы, которые не поучают, а помогают. Ребята
стремятся к тому, чтобы представить свой проект или исследование на
школьной научно-практической конференции в секции «Точные науки», которая ежегодно проходит в марте. Авторы лучших работ направляются на
районную конференцию, победители и призеры которой награждаются на
ежегодной майской Ассамблее. Работы, заслужившие название «Лучший
проект», «Лучшая научно-исследовательская работа», публикуются в ежегодном сборнике материалов Научно-практической конференции. Это стимулирует деятельность ребят в исследовательском направлении. Кроме того,
у ребят возникает желание поделиться своими разработками, причем не
только с одноклассниками, но и с младшими товарищами, возникает преемственность. В прошедшем учебном году, работая над проектом «Путешествие в мир многогранников», девочки десятого класса создали двадцать моделей многогранных тел и провели цикл сообщений о многогранниках в
классах начальной школы и среднего звена с компьютерной презентацией
и показом макетов. Сообщения и презентация были адаптированы в соответствии с возрастом учеников. По словам авторов этого проекта, одной из причин его создания стало стремление помочь ученикам младших классов понять, что наука геометрия очень увлекательна, подкрепить интерес к ней.
И они достигли своей цели!
Безусловно, проектные и исследовательские работы в области математики интересны и полезны учащимся, поскольку они развивают мышление,
познавательные и творческие способности, способствуют более глубокому
усвоению знаний за счет универсального использования их в различных
ситуациях, помогают развитию вкуса к учебе и получению удовольствия от
учебы. Это в полной мере способствует реализации принципов гуманитар-
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но ориентированного курса математики. Поэтому акценты в преподавании
предмета обозначены четко: «Не ученик для математики, а математика для
ученика».

РОЛЬ Л.Ф. МАГНИЦКОГО – ПЕРВОГО РУССКОГО МАТЕМАТИКА
И ПЕРВОГО ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧИТЕЛЯ ПЕРВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ШКОЛЫ – В СТАНОВЛЕНИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
В.Г. Захаров (Тверская область, Осташковский район,
дер. Светлица, монастырь Нило-Столобенская пустынь,
директор Верхневолжского духовно-просветительского центра
«Наследие Селигера» имени Леонтия Филипповича Магницкого,
nilova-seliger@mail.ru)
В городе Осташкове на озере Селигер в 1669 г. в крестьянской семье
родился создатель первого печатного учебника «Арифметика, сиречь наука
числительная» Леонтий Филиппович Магницкий – первый выдающийся
математик и первый в истории отечественного образования учитель первого государственного учебного заведения России, которое было основано в
Москве царем Петром I.
Всех поражал своей начитанностью Леонтий, и так же, как позднее Михаил Ломоносов, он отправился в жизнь за знаниями с рыбным обозом.
Сначала в Иосифо-Волоколамский монастырь. Затем – в Москву, в Симонов монастырь. Исключительно сильным было желание Леонтия учиться.
Как раз в это время в Москве открылось первое в России высшее учебное
заведение – Славяно-греко-латинская академия. Монастырь определил способного и трудолюбивого юношу туда.
Естественным можно считать назначение Теляшина (а это родовая фамилия Леонтия) преподавателем в открывшуюся в 1701 г. в Москве школу
«математических и навигацких, то есть мореходных наук». Преподавал
арифметику, геометрию, тригонометрию и навигацию Леонтий Филиппович в Навигацкой школе до конца дней своих. Можно считать, что Магницкий был первым русским учителем, так как в тогдашней России преподавали взятые Петром на службу иностранцы.
Большие надежды возлагал царь Петр на Леонтия Филипповича. И он
их оправдывал постоянно. Отдавался любимому делу со всей душой. Составил учебную энциклопедию по математике. Его «Арифметика, сиречь
наука числительная», которая стала первым на Руси печатным учебником
математики, вышла в 1703 г. В нее вошли как широкие арифметические
понятия, так и материалы по элементарной алгебре, тригонометрии, сведения по астрономии, геодезии, навигации.
Леонтий Филиппович не только занимался преподавательской деятельностью. Это был человек исключительно разносторонних способностей. Не
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случайно во время русско-шведской войны по приказу Петра он руководил
оборонительными работами, в частности, по укреплению тверского кремля.
По сути, Леонтий Филиппович был одним из ближайших сподвижников
реформатора Петра. Выступал в Сенате с продолжительной речью за единство церкви и с критикой политики государства в отношении Русской Православной Церкви (содержание этой речи сохранилось и представляет
большой научный интерес). Вел борьбу с еретиком Дмитрием Тверитиновым. Магницкий был благочестивым христианином, добропорядочным
отцом семейства, гражданином и патриотом. Об этом свидетельствует эпитафия на надгробной плите Магницкого.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ,
РЕАЛИЗУЮЩАЯ ТРЕБОВАНИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ СТАРШЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
З.Н. Ивашина (Ногинск, преподаватель,
Педагогический колледж, zhukov@flexuser.ru)
Основным содержанием современного школьного образования в соответствии с требованиями, предъявляемыми к «Нашей новой школе», является формирование у учащихся способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности. Это обуславливает
необходимость перехода от ЗУНовской системы традиционного обучения к
системе развивающего обучения, обеспечивающей возможность формирования требуемых способностей. Сущность развивающего обучения заключается в организованной учителем исследовательской деятельности посредством предъявления учебного содержания в форме проблемных
теоретических и практических задач. В свою очередь важнейшим условием
организации исследовательской деятельности является движение в содержании от общего к частному. Системное представление содержания учебного предмета на основе системообразующего понятия обеспечивает восприятие всего множества последующих задач как углубление уже
имеющегося знания. Это обеспечивает высокий уровень усвоения материала при сокращении затрат учебного времени.
С учетом вышеизложенного нами была разработана программа по алгебре и началам анализа для 10–11 классов общеобразовательной школы.
При разработке учебной программы учитывалось следующее.
В процессе изучения математики при традиционном ЗУНовском обучении учебное содержание рассматривается в той или иной степени в качестве
средства только в начальной школе. При переходе в основную школу математика предъявляется в качестве объекта – феномена человеческой культуры, что создает учащимся известные трудности в освоении предмета.
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В старшие классы приходят учащиеся, имеющие различный уровень
знаний. Они обучались у разных учителей, а иногда и по учебникам разных
авторов. Отсутствие устного итогового экзамена не позволяет им выйти на
требуемое обобщение предметных знаний, полученных в основной школе.
В результате имеющиеся знания не образуют системы и существуют как
некоторый набор плохо связанных между собой понятий. В связи с этим
возникла необходимость ввести в программу старшей школы тему «Числа»
с целью обобщения, систематизации и установления взаимосвязи между
числами. На базе этой темы у учащихся формировались известными в развивающем обучении методами необходимые для последующего обучения
умения в организации исследовательской деятельности с использованием
групповой формы работы. Как показывает опыт, необходимость групповой
работы со временем отпадает, и учащиеся переходят к парной и к самостоятельной работе с источниками учебной информации. В целом, обозначенное введение к изучению нового материала способствует принятию
учащимися задачи учения.
Системообразующим понятием для изучения нового материала выступает понятие функции. При формировании данного понятия рассматриваются общие свойства функции на основе использования графических моделей как средств материализации существенных связей и отношений.
Введение понятия функции как системообразующего позволяет выстраивать последующий материал, реализуя принцип движения от общего к частному. После изучения общих свойств функции рассматриваются частные
случаи – элементарные функции, которые выступают в качестве составляющих реально существующих функциональных зависимостей.
Принцип системности, заложенный в содержании программы, определяет характер мыслительной деятельности у большинства учащихся. Он
дает возможность проводить исследовательскую работу, действовать коллективно, выдвигая и обсуждая гипотезу, а затем подтверждать ее в процессе решения практических задач, формирующих учебное действие. Это
позволяет выходить на понимание происхождения теоретических понятий,
а не получать знания «в готовом виде», помогает движению мысли обучаемого вперед, т. е. учащийся может предусмотреть и догадаться, что будет
изучаться дальше. В качестве примера можно привести введение понятия
логарифмической функции.
Зная принцип получения обратной функции и условий, которые должны
выполняться при этом, учащиеся рассматривают показательную функцию,
получают из нее обратную, построив график, определяют все ее свойства, –
названия пока не знают, но уверены в ее существовании. И, как только появляется перевод с латинского языка показателя степени – «вспомогательного числа», логарифм, ни у кого не остается сомнения, что эта функция –
логарифмическая.
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Таким образом, представляемая учебная программа предполагает не
только отбор и системное построение содержания изучаемого материала,
но и учитывает природу связи психического развития обучающихся с содержанием усваиваемых знаний и умений. Программа создает благоприятные условия для развертывания учебной деятельности учащихся, способствует формированию у них теоретического мышления.
Разработанная программа используется при обучении студентов Ногинского педагогического колледжа более 15 лет. Кроме того она прошла апробацию в 10–11 классах трех школ г. Электростали. Сделано 4 выпуска
учащихся школ. На основе наблюдений и анализа работы по программе
сделаны выводы:
– значительно повышается интерес учащихся к предмету, развивается
творчество, отмечается эмоциональный подъем, ощущение успешности;
– развивается речь, мышление, способность к исследовательской деятельности;
– исчезает боязнь допустить ошибку;
– улучшается качество знаний учащихся;
– формируются такие качества, как трудолюбие, взаимопонимание,
взаимопомощь, умение работать в коллективе;
– программа позволяет значительно сократить сроки изучения материала.
Роль учителя заключается в организации и управлении учебной деятельностью учащихся.

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ВЕК
(на примере обучения вычислениям)
О.А. Ивашова (Санкт-Петербург, доцент кафедры начального
естественно-математического образования
РГПУ им. А.И. Герцена, oaivashova@yandex.ru)
В докладе выделены три крупных этапа в изменении целей начального
обучения математике, в частности вычислениям. Первый этап характеризуется направленностью на запоминание детьми результатов вычислений и
способов их однозначного выполнения по образцу; второй – вниманием к
обоснованию приемов вычислений; третий мы связываем с культурологическим подходом к изучению математики и ее вычислительного аспекта.
1. В начале XX в. цель изучения арифметики была сугубо практической:
изучали то, что могло принести реальную пользу в жизни. Вычисления выполняли без обоснований по образцу, результаты таблиц заучивали наизусть
без понимания. Вторую цель изучения математики (формальную, образовательную, «умственно-развивательную») относили только к средней школе.
Вопрос о целях обучения математике поднимался на I и II Всероссийских съездах преподавателей математики в Петербурге и в Москве (зимой
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1911–1912 гг. и 1912–1913 гг.). Так, А.Г. Пичугин подчеркивал, что польза
математики должна быть «не в смысле той пошлой утилитарности, отвергающей всякую мысль, которую нельзя сейчас же променять на звонкую
монету, но та чистая, которая обещает широкие горизонты всестороннего
образования» [3: 160]. По мнению профессора А.К. Власова: «Цель преподавания математики, хотя бы и элементарной, заключается в том, чтобы
вызвать в учащемся математическое мышление (в том числе относящееся к
числу и вычислению), которое могло бы служить для него орудием познания мира... Такое мышление может быть различных степеней, начиная от
элементарных…» [1: 25]. На съездах обсуждалась важность обоснования
вычислений, функциональной пропедевтики в начальной школе, образовательное значение понимания учениками изучаемого материала. К сожалению, высказанные идеи не были реализованы.
В двадцатые годы примерный план занятий на первой ступени единой
трудовой школы-коммуны не предполагал систематического изучения математики, ориентировал на самостоятельную работу по комплексным планам. Хорошо, что числовые данные ученики находили в окружающей жизни, работали с таблицами и диаграммами, но обучение самим вычислениям
велось по образцу.
Целью обучения арифметике в начальной школе 1932–1969 гг. было
обеспечение знаний, умений и навыков, необходимых для продолжения
обучения в средней школе. Вычисления выполнялись без теоретических
обоснований: в простейших выражениях – по образцу, в выражениях, содержащих несколько действий, – по порядку записи с учетом скобок.
2. Кардинальное изменение целей начального обучения математике произошло в 1969 г., когда была принята новая программа для 1–3 классов
(на основе исследований под руководством Н.А. Менчинской, М.И. Моро,
М.А. Бантовой, А.С. Пчелко и А.М. Пышкало). Впервые в мировой практике программа объединила арифметику, элементы алгебры и геометрии и
характеризовалась «стремлением в полной мере использовать познавательные возможности учащихся и всемерно способствовать их развитию». Вычислительные приемы, как и другие вопросы практического характера, были раскрыты на основе теоретических знаний, которые изучали на
довольно высоком уровне обобщения. В 1970–1990-е гг. программа упрощалась, ее развивающий потенциал был снижен.
Во второй половине 1990-х использование различных программ обучения
(Л.В. Занкова, В.В. Давыдова, Н.Я. Виленкина и Л.Г. Петерсон, Н.Б. Истоминой) привело к разработке Стандарта образования и Концепции содержания непрерывного образования, в которых отмечено изменение роли и места
математики в общечеловеческой культуре и образовании, названы основные
цели начального обучения математике: развитие мышления и математического языка; формирование мыслительных операций; умение оперировать
знаково-символическими средствами; овладение определенной системой
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математических понятий и общих способов действий; овладение первоначальными представлениями о ведущем математическом методе познания
реальной действительности – математическом моделировании. Были заложены основы культурологического подхода к изучению математики.
3. В 2010 г. вступает в силу Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения [4]. В Стандарте названы не только
предметные результаты обучения, но и метапредметные, и личностные.
Культурологический подход к изучению математики и ее вычислительного аспекта мы связываем с позицией ученика как субъекта учебной вычислительной деятельности, направленностью обучения на понимание, на
развитие вариативности мышления, творческих способностей ученика, на
овладение языком математики и моделированием как средством познания
окружающего ребенка мира и элементом культуры, создание у детей целостного представления о математике, овладение математической деятельностью (на определенном уровне), основами математической культуры (в том
числе вычислительной).
Реализации некоторых аспектов культурологического подхода к изучению математики способствуют разные учебники из 15 комплектов, включенных в федеральный перечень на 2010/2011 уч. г. В одном из комплектов, написанном (с участием автора [2]) в концепции «Мир ребенка – мир
культуры», этот подход воплощается наиболее целенаправленно, с учетом
«уроков» истории развития математического образования.
Литература
1. Доклады, читанные на 2-м Всероссийском Съезде преподавателей математики в
Москве. М., 1915.
2. Математика. 1 кл. Учебник: В 2 ч.; 2 кл. Учебник. Ч. 1. 2 ч. / О.А. Ивашова,
Н.С. Подходова, В.М. Туркина и др. М.: Дрофа, 2009.
3. Труды 1-го Всероссийского съезда преподавателей математики. Т. 1. СПб., 1913.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт –http://standart.edu.ru/
catalog.aspx?CatalogId=531

ШКОЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ ВЫХОДИТ В МИР
З.В. Ильиченкова (Москва, учитель математики
ГОУ центра образования № 1840, доцент ГОУ
ВПО МГТУ «СТАНКИН», zilyichenkova@yandex.ru)
С.М. Иванова (Москва, учитель математики
ГОУ центра образования № 1840, доцент ГОУ
ВПО МГТУ «СТАНКИН», sm-ivanova@yandex.ru)
В настоящее время в связи с переходом на новые образовательные стандарты в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа», интегрированием процесса обучения в общее развитие школьников остро встала проблема перестройки образовательной деятельности таким образом, чтобы учащиеся могли использовать получаемые знания в
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повседневной жизни. В ситуации, когда математическое образование зачастую становится формальным, необходимо включать его непосредственно в процесс воспитания всесторонне развитой личности ребенка. Решение
данной задачи не может носить формальный характер, так как человек в
целом является многогранным и неординарным, поэтому к достижению
результата следует привлекать различные средства, использовать все многообразие накопленного методического опыта работы с учащимися на всех
ступенях образовательной деятельности.
Одной из дисциплин школьной программы, тесно связанной с окружающим миром, является геометрия. Изучение данного курса становится
интересным для учеников, если подходить к процессу обучения неформально, стремиться посредством знаний, получаемых по предмету, добиться общего развития детей. В соответствии с этим представляется целесообразным двигаться одновременно в нескольких направлениях.
Согласно современным тенденциям образования большое внимание при
обучении школьников уделяется различным видам проектной деятельности,
обладающей наибольшим разнообразием форм и возможностей по привлечению учеников к знаниям, развитию их творческой и мыслительной активности. Целью проектно-технологической деятельности является ориентация
обучающихся не на овладение конкретными фактическими знаниями по изучаемой дисциплине, а на применение актуализированных знаний и освоение
новых способов человеческой деятельности в социальной среде. Функцией
преподавателя является формирование направленного вектора исследований,
акцентирование внимание учащегося на наиболее важных проблемах, стимулирующих общее развитие школьника. Одним из наиболее занимательных
типов проектов в старшей школе являются задания, связанные с моделированием различных геометрических фигур, в том числе вложенных друг в друга.
Например, каждый раз у школьников вызывает интерес проект, связанный с
заполнением куба равными шарами таким образом, чтобы все они касались
друг друга и стенок куба. А после заполнения водой оставшегося пространства и производимого сравнения школьники уже осознанно продолжают
применение полученных знаний в окружающей жизни.
Однако, как показывает практика, проектная деятельность в большей
мере вызывает интерес у мотивированных учащихся, в то время как для
среднестатистического школьника проект исходно не является востребованным. Поэтому на первоначальном этапе мы активно применяем такие
формы групповой работы, как проведение уроков на улице. С учениками 8–
9 классов мы занимаемся поиском различных фигур на школьном дворе,
вычислением высоты зданий. Старшеклассники учатся вычислять площади
поверхности и объемы реальных тел. Например, перед субботником интересно предлагать вычислять вместимость носилок и определять, сколько
раз им придется сходить за землей, чтобы сделать клумбу. Когда позволяет
расписание, то практические занятия такого рода мы проводим, объединяя
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учащихся разных параллелей. В этом случае одним из заданий, которое мы
даем ученикам, является самостоятельное придумывание задачи, связанной
с окружающей их действительностью. Старшие учащиеся, как более изобретательные, обогащают внутренний мир младших, тем самым стимулируя их развитие.
При изучении геометрии в школе находит отклик еще один из методов
развития учащихся – поиск связи с другими изучаемыми предметами. Большее внимание мы уделяем активизации поиска связи с гуманитарными и
естественнонаучными дисциплинами. При этом если структура кристаллической решетки вещества является довольно стандартно предлагаемой связью с химией, то найденная связь чисел Фибоначчи с периодами развития
человека или со структурой травы-чихун показывает подлинный интерес к
поставленной задаче.
Наконец, еще одним нестандартным способом развития наших подопечных является ежегодно проводимое в начале сентября сочинение на
тему «Где я встретился с геометрией летом». Это дает возможность ученикам уже без помощи учителя по-новому взглянуть на окружающий их мир.
При этом если в 9–10 классах большинство сочинений ограничиваются
вычислением площадей стен при ремонте, определением различных предметов в виде кубов и параллелепипедов или поисками симметрии в окружающей природе, то к 11 классу школьники активно комбинируют геометрию с другими имеющимися у них знаниями. Например, в этом учебном
году один учащийся написал, как он с помощью сантиметра, геометрии и
физики определял зрелость арбуза (сравнивая плотность с единицей). Еще
один наш ученик конструировал шкаф в зависимости от размеров помещаемых туда предметов. Один из одиннадцатиклассников попытался даже
облечь свои слова в рифму. Все это, безусловно, позволяет говорить о том,
что геометрия является одним из наиболее важных предметов в современной школе, так как именно изучая ее, наши ученики гармонично развиваются, а их знания становятся осознанными и востребованными.
А закончить нам хотелось бы словами, выбранными одним из наших
учащихся в качестве эпиграфа к своей работе: «Геометрия всегда играла
огромную роль в жизни людей, не оставляя в стороне ни один аспект жизни, не оставляя равнодушной даже поэзию».

МЕТОДЫ НАХОЖДЕНИЯ МНОЖЕСТВА ЗНАЧЕНИЙ ФУНКЦИИ
Т.В. Калашникова (Москва, учитель математики
в лицее № 1533, t_vip@mail.ru)
В докладе рассматриваются некоторые методы нахождения множества
значений функции.
1. Графический метод. Актуален для функций, графики которых несложно построить, например линейной, квадратичной, дробно-линейной.

Математика и общее развитие учащихся

199

2. Графическо-аналитический метод. Пользуясь этим методом, необходимо выделить базовую функцию и преобразования базового графика. Например, для квадратичной функции следует выделить полный квадрат,
чтобы найти ординату вершины, определить направление ветвей параболы
по старшему коэффициенту и выписать множество значений функции. Для
дробно-линейной функции необходимо выделить целую часть, найти горизонтальную асимптоту, выписать множество значений функции.
3. Метод преобразования функции с помощью неравенств. Оценивается, если возможно, некоторое выражение, входящее в функцию и содержащее переменную. С помощью арифметических действий с обеими частями
неравенства это выражение приводится к функции. Тем самым получается
оценка для множества значений функции. Например, рассмотрим функцию

y = 3 − x 2 + 8 . Для любого значения x верно:
x2 ≥ 0 , x2 + 8 ≥ 8 ,
x2 + 8 ≥ 2 2 , 3 − x2 + 8 ≤ 3 − 2 2 .
Множеством значений функции является интервал ( −∞; 3 − 2 2] .
4. Параметрический метод. Актуален для более сложных функций. Наx2 − 2 x − 3
пример, надо найти множество значений функции y = 2
. Рассмотx + 2x + 4
рим значение функции как параметр и решим получившееся уравнение относительно x:
x 2 − 2 x − 3 = yx 2 + 2 xy + 4 y
x 2 ( y − 1) + x(2 + 2 y ) + 3 + 4 y = 0 .
1) у = 1, х = –7/4, следовательно, у = 1 входит в множество значений
функции,
2) y ≠ 1, D / 4 = (1 + y )2 − ( y − 1)(3 + 4 y ) ≥ 0 , так как квадратное уравнение
имеет решение при неотрицательном дискриминанте. Отсюда
3 y 2 − 3 y − 4 ≤ 0 . Таким образом получаем множество значений функции

[(3 − 57) / 6; (3 + 57) / 6] .

ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕНАУЧНЫХ ТЕРМИНОВ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
А.А. Камышова (Москва, учитель математики школы № 499,
kam_aa@mail.ru)
Математика является частью общечеловеческой культуры. На протяжении нескольких тысячелетий развития человечества шло накопление математических фактов, что привело около двух с половиной тысяч лет тому
назад к возникновению математики как науки. Квадривий, изучавшийся в
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Древней Греции, включал в себя арифметику, геометрию, астрономию и
музыку. О значении математики для человечества говорит и тот факт, что
«Начала» Евклида издавались наибольшее число раз, уступая лишь Библии.
Стиль изложения математики, ее язык оказывает влияние на развитие речи.
Каждый культурный человек должен иметь представление об основных
понятиях математики, таких, как число, функция, алгоритм, вероятность,
оптимизация и т. д. Речь идет именно об основных понятиях и идеях, об
общенаучных терминах, а не о наборе конкретных формул и теорем.
Многие термины, с которыми все встречаются в школе, остаются, к сожалению, непонятными. В основном это слова математического или греческого происхождения. Оставляя без перевода научные термины, мы теряем
всю силу такого метода научной работы, как словотворчество. Чтобы понять смысл и запомнить общенаучные термины, необходимо не только перевести их с греческого или математического языков, но и раскрыть лексическое значение слов.
В качестве примера приведу работу с общенаучными терминами на
обобщающем уроке по теме «Функции» в курсе алгебры 7-го класса.
1. Функция – одно из основных понятий математики, выражающее зависимость одних величин от других. Латинское слово functio означает исполнение, осуществление. Рассмотрим такую фразу: «Все системы космического корабля функционируют нормально». Каково лексическое значение
словосочетания «функционируют нормально»?
Ученики предлагают различные варианты ответов: работают без сбоя,
принимают сигналы, отвечают на них правильно, однозначно.
Учитель подводит учащихся к выводу, что на каждый сигнал система
отвечает одним единственным образом. Именно эта однозначность соответствия значения функции y каждому значению аргумента х составляет
сущность понятия функции y = f ( x ) в математике.
2. Аргумент. На вопрос о лексическом значении этого слова ученики
дают следующие ответы: довод, доказательство, например в споре. В математике аргумент – это независимая переменная величина, изменением которой определяется изменение другой величины (функции).
3. Монотонность – одна из важнейших характеристик функции. Если
при возрастании аргумента значения функции возрастают, то функцию называют возрастающей. Если при возрастании аргумента значения функции
убывают, то функцию называют убывающей. Возрастающие и убывающие
функции называют монотонными. Монотонная функция изменяется в одном направлении.
Далее о лексическом значении слов, первая часть которых «моно», один
из учащихся выступает с докладом, который начинается со слов: «Греческое monos («моно» – один, единый, единственный) звучит в очень многих
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словах: монолит, монокль, монолог, монархия, монополия, монография,
монорельсовая дорога, моноплан и т. д.» Данный доклад сопровождается
показом соответствующих иллюстраций.
Для лучшего усвоения общенаучных терминов по теме «Функции» была
поставлена, подготовленная учениками, инсценировка «X и Y».
Ведущий. В одном городе под названием Функция жили-были две переменные: Х и Y. Жили – не тужили. Но вот однажды они поссорились.
Y. А все же я – самая главная переменная, ведь это я стою в любой формуле функции на первом месте.
Х. Нет, я главнее, ведь ты принимаешь значения в зависимости от того,
чему я равен. Ведь это я – независимая переменная.
Y. Пусть ты независимая переменная, но значения, которые ты принимаешь, зависят от того, какую формулу я задаю.
Ведущий. Ребята, давайте попробуем помирить этих двух переменных.
Как вы думаете, кто из них главнее?
Один из учеников. Обе переменные очень важны. Без них не существовали бы функции, которые выражают зависимость между величинами.
Ведущий. Все с этим согласны?
Ученики. Да.
Y. Мир?
Х. Мир.
Х и Y вместе. Запомните нас, ребята!
Х. Я – Х, независимая переменная или аргумент.
Y. Я – Y, зависимая переменная или функция от этого аргумента.
Необходимым условием полного усвоения общенаучных терминов является их правильное написание. Поэтому такое задание, как вставить пропущенные буквы в научные термины, должно быть обязательным этапом
уроков по их изучению. По теме «Функции» задание выглядит следующим
образом: функц…я, …ргумент, абсци…а, …рдината, к…рдината,
м…ното…ость.
Забота о чистоте, правильности, выразительности речи учащихся всегда
была общим делом школьных учителей всех предметов. Учитель в России –
носитель высокой культуры, образцовой родной речи. Перефразируя известное выражение, можно сказать, что учитель в России – всегда больше
чем учитель.
В связи с этим необходимо постоянно следить за правильностью и точностью речи и своей, и учащихся: верным употреблением терминов, склонением числительных и т. п. Многие рекомендуют детям вести словарики,
записывать в них новые термины, объяснять смысл пройденных понятий,
запоминая одновременно правописание трудных слов. Необходимо на уроках давать образцы чтения математических предложений, прививать нормы
культурного речевого общения.
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СПОСОБНОСТЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ
В ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ БАЗОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
И.Е. Карелина (Москва, учитель математики,
ЦО № 345)
Современная образовательная среда школы должна быть дружественной и комфортной для каждого ребенка. Не только обучение знаниям и
умениям должна обеспечивать школа, но и получение метапредметных
результатов, предусматривающих овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения учиться.
Изучение математики в основной школе направлено на достижение таких надпредметных целей, как формирование представлений о математике
как о части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; развитие представлений о математике как о форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического
моделирования; формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. Поэтому особенно актуально встает вопрос о развитии базовых
способностей учащихся, рассматриваемых в мыследеятельностном подходе
(понятийное мышление и моделирование, понимание и коммуникация,
рефлексия, действие, воображение).
Какие дополнительные технологии должны быть привлечены для улучшения качества работы того или иного учителя? Применение технологии
развития базовых способностей учащихся; в частности, использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
Приведу пример. Знаковые средства геометрии являются одним из структурных элементов, обеспечивающих мировоззренческую составляющую
культуры. Геометрия как система знаний и способы решения задач не потеряла своего образовательного значения за многие годы. Это и позволяет считать геометрию культурным явлением. Устойчивость геометрии заключена в
высокой степени разработанности знаковых средств геометрии – чертежей и
текстов. Развивая способность по осуществлению деятельности моделирования, учащиеся осваивают культурные образцы и способы мыслительной работы, и не только в предметном слое (в математике, химии, физике, истории)
с освоением предметных способов и средств, но и с пониманием того, как
устроен процесс мышления.
Любая современная наука представляет собой систему различного рода
моделей. В естественных науках особое место занимают математические
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модели, т. е. модели, сконструированные с помощью математического языка и функционирующие в соответствии с законами этого языка. Математические понятия носят специфически опосредованный модельный характер,
соответственно математическое мышление и математическая деятельность
также носят специфический характер. Положив в основу содержания учебного материала центральные понятия современной науки на всех этапах
обучения, целесообразно использовать моделирование как общий способ
усвоения этих понятий. При изучении школьного курса математики необходимо, чтобы учащиеся в первую очередь осознали ее модельный характер, специфику математических моделей-понятий и особый характер отображения действительности, пространственных и количественных свойств
мира в понятиях-моделях.
Деятельность, адекватно отражающую ту, которая воплощена в изучаемом предмете или явлении, называют моделированием, она осуществляется
не непосредственно с изучаемым объектом, а с его моделью. Под моделью
принято понимать некоторую систему, соответствующую в каком-то отношении моделируемому процессу или явлению и охватывающую такие существенные признаки этого процесса или явления, которые соответствуют
целям моделирования и дают возможность получать новую информацию
об этом процессе. Моделирование может выступать в различных функциях:
как объект, как метод, как средство познания окружающего мира.
Успешность процесса формирования у ребенка умственных действий и
развития их на основе других психических процессов неразрывно связана с
моделированием. Начало моделирования связано с пониманием процессов,
описываемых в задании, выделения главного и существенного. Далее происходит выделение понятийной (предметной) области, в которой решается
задача, и основных величин, исследуемых в задаче. Знаково-символическое
представление может быть дано в виде рассуждения, формулы, графической интерпретации и т. д. При этом отсутствие графической формы модели не может служить основанием для вывода о неумении моделировать
ситуацию. Далее - изменение (модификация) модели, дальнейшее решение
задания с учетом предложенной формы. После решения задачи наступает
коррекционно-транслирующий этап: этап рефлексии на пройденный путь
мышления. Мышление обладает своеобразной инерцией, и, решив задачу,
ученик мысленно повторяет пройденный путь, отдельные его этапы, анализирует их, выявляет удачные и неудачные моменты. При этом приобретается опыт рефлексии, ответственности деятельности, результат проверяется
на соответствие предполагаемому результату, на логичность результата,
его достоверность, осознание и фиксирование своих действий, целесообразность используемых средств. В ходе коллективного обсуждения происходит обобщение решенной задачи и способа ее решения. Такое обобщение
приводит к выработке некой программы или к ее коррекции. Значит, здесь
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возможно уточнение модели, коррекция способов деятельности, оценка
достоверности, перевод в другую ситуацию (трансляция). Рефлексия умственной деятельности должна быть привычной и внутренне необходимой
для ученика.
Исследование мыслительной деятельности, позволяющее определить
уровень сформированности такой функции мышления, как моделирование,
необходимо для развития способностей обучающихся.

ПРОБЛЕМНЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ НОВОГО МАТЕРИАЛА
КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Т.А. Качурина (Саранск, учитель математики, школа № 15,
Kachurinatatiana@yandex.ru )
«Не пытайтесь объяснить ребенку то, до чего
он может додуматься сам. Давайте возможность каждому ребенку сделать свое маленькое открытие».
Э.И. Александрова

Происходящие в современном обществе глобальные социально-экономические перемены требуют от учителя математики понимания того, что
его основной задачей является не только дать хорошие знания по своему
предмету, но и, обучая, развивать, развивать способности ребенка.
Математика, как учебная дисциплина, обладает уникальными средствами и неограниченными возможностями, которые способствуют развитию
личности ребенка.
Задача моя, как учителя, – научить учащихся не только понимать, но и
мыслить, думать, сравнивать, обобщать, систематизировать и анализировать.
Для этого надо развивать способности школьников. Это развитие обеспечивает возможность самостоятельно овладевать знаниями. Но умственная деятельность должна быть прежде всего мотивирована. Необходимы аргументы,
средства, побуждающие ученика активно действовать на уроке.
Наиболее важным этапом любого урока является объяснение нового материала. И здесь необходимо не просто излагать научные истины в готовом
виде, а открывать их ученикам так, как будто это происходит в первый раз.
Сами дети – активные участники учебного процесса.
Для активизации мыслительной деятельности учащихся на уроке необходимо создавать проблемные ситуации. Проблему нужно сформулировать
в краткой, выразительной форме, способной заинтересовать ребят, нацелить их на работу. Поэтому восприятие нового материала делается осознанным, целенаправленным, что способствует его глубокому усвоению.
Как я применяю это на своих уроках.
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1. Геометрия, 8 класс.
Тема: «Теорема Пифагора».
Рассмотрим задачу.
На Советской площади устанавливается елка высотой 8 м. Для закрепления ее в вертикальном положении от вершины елки сделали проволочные натяжки АВ, АС, АД одинаковой длины и закрепили на земле на расстоянии 6 м от основания елки. Какой длины должна быть натянутая
проволока, чтобы елка занимала вертикальное положение?

Рис. 1

Мы начинаем с того, как на чертеже изображаются:
– елка;
– проволочные натяжки;
– расстояние от основания елки до основания натяжек.
Анализируя задачу, мы тем самым ставим проблему, как найти гипотенузу, зная катеты треугольника.
Потом продолжаю: «Пока вы не можете решить такую задачу. Это не
удивительно, так как для ее решения необходимо знать очень важную теорему, с которой мы и познакомимся».
2. Геометрия, 8 класс.
Тема: «Трапеция».
Начинаю урок с того, что предлагаю ребятам следующее задание:
«Какие выпуклые четырехугольники изображены?
Назовите их и дайте определение».
Новый четырехугольник назовем трапецией. Прошу ребят дать самим определение (учащиеся должны увидеть параллельность только двух сторон).
«Приходилось ли вам слышать слово “трапеция” раньше?»
Проблемный подход в изучении нового материала способствует формированию у учащихся математического склада мышления, появлению инте-
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реса к предмету, прививает навыки исследовательской работы и желание
самостоятельно решать возникшие ситуации.
На этом пути есть трудности, есть ошибки. Но есть успех: это готовность учащихся к творчеству, потребность в получении новых знаний.

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
Т.Г. Клюева (Саратовская область, Новоузенский район,
с. Куриловка, учитель математики, МОУ СОШ с. Куриловка
Новоузенского района Саратовской области,
klyeva73@mail.ru)
Для современного российского общества актуальность и значимость качественного образования, способность к генерации новых знаний была и
остается важнейшей ценностью. Глубоко знающий свой предмет преподаватель, способный не просто передать информацию, а увлечь учеников,
воспитать их в духе поиска, активного процесса мышления, должен стать
тем фундаментом, опираясь на который система образования сделает качественный рывок вперед.
Однако только благодаря взаимным усилиям со стороны государства,
общества, поддержки в правовом, организационном, финансовом отношениях школа будущего, наша Новая школа, станет оплотом не только знаний, но и тем живым, растущим организмом, который позволит собрать
воедино все самое лучшее, сможет способствовать претворению в жизнь
главного дела любого учителя – развить Личность, воспитать Человека.
Именно с этих общечеловеческих, социально значимых гражданских позиций следует начинать, когда речь идет о процессе обучения и воспитания.
На современном этапе развития образования предполагается создание
всех необходимых условий для реализации творческого потенциала личности, – условий, при которых вместе с накоплением и применением знаний,
развивались бы склонности, способности, интересы каждого ученика. Академик А. Александров отмечает: «…цель школьного образования состоит в
том, чтобы дать человеку основные практически нужные знания и развить
его личность».
Акцент ставится на воспитании гармонически развитой личности, способной к творческому самоопределению, самореализации, формировании в
обучающихся способности к самостоятельному критическому мышлению,
эффективному сотрудничеству, открытости для новых связей, контактов.
Общекультурная значимость учебного предмета «математика» в средней школе, наряду с ее основными ценностями, не вызывает сомнения. Однако особенности преподавания математики в сельской школе отрицать
невозможно.
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В умелых руках учителя, педагога математика, как скальпель хирурга,
может сделать поистине уникальные вещи.
Современные образовательные технологии обучения и воспитания в сочетании с традиционными формами и методами в полной мере способствуют реализации поставленных задач российского образования нового
уровня: доступности, качества, эффективности.
В Саратовской области имеется ряд существенных особенностей, которые, безусловно, влияют на развитие образовательной системы в целом.
«Отличительная особенность региона состоит в том, что 927 школ расположены в сельской местности, а это более 71%, причем только 30% от общего числа учащихся обучается в сельских школах… Доля малокомплектных школ достаточно велика – 58%» [1: 10].
На уроках и во внеурочной деятельности широко применяются современные технологии: ИКТ, проектно-исследовательская деятельность, личностно ориентированное обучение и т. д. Уже трудно представить урок без
использования мультимедийного оборудования, компьютера, интерактивной доски, ЦОР. Слово «Интернет» стало общеупотребительным.
Однако проблемы воспитания личности остались прежними: как найти
ту золотую середину, чтобы взаимосвязь процесса обучения и воспитания
дала ожидаемый положительный эффект. Ведь не секрет, что не каждый
учитель, педагог в полной мере владеет всеми необходимыми инструментами для претворения намеченных планов, реализации идей. И здесь следует обратить внимание на личность самого педагога, его внутреннюю сущность, готовность к реализации задач на современном этапе развития
образования. От сознания успешности самого педагога, его внутренней
самоорганизации, его личности будет во многом зависеть процесс обучения
и воспитания. «Для правильного разрешения практических задач чрезвычайно важна в качестве предпосылок успешности деятельности не просто
сумма необходимых свойств (способностей), а определенная структура
способностей и одаренности личности педагога» [2: 43–44].
Система работы педагога, учителя в полной мере зависит от его взаимодействия с учениками, родителями, общественностью, коллегами, администрацией. В качестве положительного примера можно привести систему
воспитательной работы в нашей школе. Сохранение, приумножение национальных традиций, уважение культурного наследия предков, патриотическое воспитание – все это не просто слова.
Учитель может создать новый комфортный образовательный процесс,
может построить систему воздействия на детский коллектив, на личность
отдельного ребенка. Именно учитель может изменить школу, сделать ее
современной.
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ
И.В. Коноплева (Архангельск, учитель математики,
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24
с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического направления»)
Со времен Яна Амоса Каменского, который более 400 лет назад ввел
классно-урочную систему, урок остается основной формой работы в школе.
Структура урока (повторение, новый материал, закрепление, домашнее задание) остается неизменной по настоящее время, но в современных условиях
приходится искать новые приемы и методы работы, учитывая индивидуальные особенности учащихся, организуя личностный подход к каждому, создавая ситуацию успеха, раскрывая полезность знаний, их значимость, давая
право выбора.
Любой урок необходимо начинать с четкой постановки цели, чтобы у
ребенка появился интерес, чтобы он осознал важность изучаемой темы для
дальнейшей жизни.
Проверить уровень знаний и качество изученного материала на каждом
уроке у всех учащихся одновременно помогает табло. Приспособление достаточно простое (блокнот с тремя столбиками цифр от 0 до 9), но очень эффективное. Среди всех заданий учащиеся выбирают номера тех, где примеры
решены правильно и набирают комбинацию цифр на табло. Учитель сразу
видит результаты усвоения материала, а также допущенные ошибки, что позволяет тут же ликвидировать проблемы в изучении материала.
Изучение нового материала:
– для увеличения времени на закрепление, отработки навыков, материал
можно излагать крупными блоками в форме лекции, беседы, диспута.
– учить учиться – значит учить работе с книгой. В этом поможет работа
с модулями.
– интерес к математике формируется не только с помощью математических игр и занимательных задач, разгадывания головоломок и кроссвордов,
хотя и они необходимы, но и логической занимательностью самого математического материала: проблемным изложением, постановкой гипотез,
рассмотрением различных путей решения проблемной ситуации, решением
задач и доказательством теорем различными способами.
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Работа по отработке умений и навыков:
– взаимопередача нового материала;
– карточки разного уровня: по образцу, с подсказкой, для самостоятельной работы, а для более сильных – логические задания.
Радует наличие альтернативных учебников, где много заданий, да и в самих учебниках задания 2 уровней (обязательный минимум и более сложные).
Повторение и закрепление:
– работа в парах (по отработке правил);
– карточки по уровню (переход от карточек с простыми заданиями к
карточкам с более сложными);
– работа в группах;
– работа «четверок» у доски (собственное изобретение). За урок можно
проверить и опросить весь класс. Задания даются по уровням, а это создает
ситуацию успеха. Здесь же взаимопроверка и взаимооценка.
Домашнее задание:
Ребенок имеет право выбора (задание по образцу, задание повышенной
сложности, творческое задание), а это позволяет развивать самостоятельность.
Повысить интерес к предмету помогают:
– деловые и ролевые игры;
– игра по станциям «Путешествие в Математику» (станции: аллея великих математиков, грамматический тупик, площадь кроссвордов, улица сообразительности, парк мудрецов, поэтический переулок, сквер художников);
– занятие в кружке и посещение факультатива;
– уроки внеклассного чтения;
– всевозможные олимпиады, соревнования, турниры, конкурсы;
– бинарные уроки;
– знакомство с историей математики;
– предметные недели;
– выпуск математических газет;
– создание мультимедиа презентаций к урокам;
– проектная деятельность и многое др.
Немаловажное место в работе занимают создание и систематизация
УМК и современное оснащение кабинета техническими средствами.
Все эти методы позволяют повысить уровень математического развития
обучающихся, расширить их кругозор, развить интерес к занятиям математикой, углубить представление об использовании сведений из математики в
повседневной жизни, показать ценность математических знаний в профессиональной деятельности, воспитывать самостоятельность мышления, волю, упорство в достижении цели, чувство ответственности за свою работу,
формирует общую культуру подрастающего поколения, его мировоззрение,
способствует эстетическому воспитанию ребенка, пониманию им красоты
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и гармонии окружающего мира, развивает его воображение и пространственное представление, аналитическое и логическое мышление, побуждает к
творчеству и развитию интеллектуальных способностей.

СОЗДАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕФЛЕКСИВНЫХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
И.В. Красовская (Иваново, учитель математики, лицей № 22)
В современных условиях, когда приоритетной целью обучения является
развитие личности школьника, рефлексия приобретает особое значение, так
как она дает прогноз развития шагов обучения, направляет ученика в его
саморазвитии. Оценочный компонент, содержательность оценок создают
внутренние стимулирующие источники для учебно-познавательной деятельности ребенка, они углубляют, конкретизируют и придают жизненный
смысл мотивам учения. Развитие рефлексивной активности учащихся в
учебном процессе является существенным педагогическим резервом в
управлении образовательно-воспитательным процессом, так как учащиеся
с развитым самосознанием характеризуются высоким уровнем самоуправления своей учебной деятельностью. Поэтому, на мой взгляд, заявленная
тема не только интересна, но и актуальна!
Понятие рефлексии – это сложное психологическое понятие, включающее в себя и содержательную рефлексию – осознание трудностей в выбираемом способе действия, мотивацию деятельности; и личностную – развитие качеств личности в процессе обучения; и интеллектуальную –
осознание учеником способов учебной деятельности. Рефлексию человек
осознает через свои сильные и слабые стороны, мотивы, способы действия,
«как я выгляжу на фоне других». Чтобы получаемое знание не было отчужденным, а было бы вплетено в личность, в сознание ученика, необходимы
все виды контроля и рефлексии.
При решении, каких дидактических задач можно использовать приемы,
направленные на развитие рефлексивных умений? И при введении нового
материала, и на этапе отработки умений и навыков, и на этапе обобщения и
систематизации изученного, и при проверке домашнего задания и т. д., т. е.
при решении самых разных дидактических задач. Рассмотрим перечисленное более подробно.
I. На этапе введения нового материала в основном использую технологию создания проблемной ситуации. Проблемная ситуация на уроке – это
ситуация субъективного затруднения ребенка. Осознавая свои затруднения,
ребенок ищет пути выхода из него, при этом анализируя имеющиеся у него
знания. Рефлексия выводит на постановку сначала учебной задачи урока, а
затем и на способ работы, способ достижения учебных целей урока (на-
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пример, работа в группах по способу достижения цели: вместе с учителем
или самостоятельно разобрать материал по учебнику).
II. На этапе контроля и проверки овладения учащимся способами действия (например, способом решения задач определенного типа). Обычно используется поэтапная проверка решения, предложенного учеником: 1 этап –
это развернутый анализ ответа (решение разбивается на этапы, оценивается
обоснованность, полнота и правильность каждого шага в решении). 2 этап –
диагностические вопросы, направленные на формирование и развитие содержательной и личностной рефлексии. Почему допустил ошибку на этом
шаге? Чем можешь ее объяснить? Что нужно сделать, чтобы больше не допустить такой ошибки? Что чувствовал при выполнении задания? Благодаря
такому анализу ученик учится находить свои затруднения, пути выхода из
своих затруднений, обретает уверенность в своих силах.
III. Большие возможности для развития рефлексивных умений открывает для учащегося домашнее задание, причем как на этапе проверки, так и на
этапе предложения. Каждый урок полезно начинать с беседы с учениками:
«Что получилось, что нет? В чем были затруднения? Справились ли вы с
ними? Как это произошло: самостоятельно нашли выход, обратились к помощи? Испытали ли удовлетворение от своей работы? Нет ли страха и неуверенности оттого, что в чем-то не разобрались?» При таком подходе ученик чувствует, что учитель к его затруднениям небезразличен. При
современных условиях это важно! Требования к подготовке учащихся возрастают, и часто бывает так, что ребенок не справляется с заданием не потому, что не знает, а потому, что не уверен в себе или страх сковывает сознание. Моя роль – роль учителя – помочь ученику приобрести уверенность
в собственных силах! Если ученик видит, что учитель готов ему помочь, то
он охотнее занимается, развивается интерес к предмету и к уроку.
Любая деятельность интересна не только процессом выполнения, но и
своим результатом, поэтому было важно понять, насколько работа по развитию рефлексивных умений эффективна. Изучение эффективности проводилось по нескольким критериям.
1. Динамика развития содержательной оценки и способности коррекции собственной деятельности.
2. Изучение результативности работы учителя по формированию рефлексивных умений учащихся.
3. Результаты исследований учебной мотивации.
По всем показателям получена позитивная динамика, поэтому можно
утверждать, что работа по развитию рефлексивных умений оказывает положительное влияние на развитие качества обучения, мотивации к учению,
интереса к предмету. Конечно, подобная работа имеет свои положительные
моменты, но имеет и свои риски: затраты времени на разработку уроков и
индивидуальных материалов, иногда более медленный темп изучения учеб-
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ного материала, обязательная системность в работе и т. д. Каждый учитель
вправе выбрать те приемы и методы обучения, которые он считает наиболее эффективными для достижения целей обучения. Но я считаю, что развитие рефлексивных умений – это важный элемент развития целостной
учебной деятельности учащегося и средство развития и становления личности.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УДМУРТСКИХ НАРОДНЫХ УЗОРОВ
В ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНИКОВ∗
Л.Т. Крежевских (Глазов, доцент Глазовского
государственного педагогического института,
mashaggpi@mail.ru)
М.В. Волкова (Глазов, преподаватель Глазовского
государственного педагогического института)
Изучение раздела «Геометрические преобразования плоскости» дает
редкую для математики возможность приобщения школьников к национальной культуре. В процессе изучения они знакомятся с элементами декоративно-прикладного искусства Удмуртии, с особенностями удмуртской
национальной одежды, с символикой национального орнамента. Особенно
благоприятными для знакомства с удмуртскими узорами являются темы
«Движения плоскости» и «Симметрия фигур». Элементы удмуртских народных узоров включаются в различные практические задания, что способствует лучшему усвоению свойств геометрических фигур и преобразований плоскости. Кроме того, посредством выполнения соответствующих
практических заданий учащиеся приобщаются к творческой работе.
Заметим, что знакомство с элементами удмуртского декоративноприкладного искусства может произойти уже при знакомстве с геометрическими фигурами (треугольник, прямоугольник, ромб, квадрат, окружность,
круг), т. е. гораздо раньше, чем учащиеся начнут изучать геометрические
преобразования плоскости. Учитель сообщает, что геометрические фигуры
очень распространены в удмуртских узорах. Они часто имели значение
оберегов, так как являлись видоизмененными образами так называемого
«пермского звериного стиля». Далее учитель демонстрирует несколько удмуртских узоров, составленных из геометрических фигур и использованных для ковров (рис. 1), и предлагает учащимся самим составить узоры из
квадратов, ромбов, прямоугольников и кругов.
——————
Работа подготовлена в рамках выполнения научных исследований по программе
Российского гуманитарного научного фонда. Проект 10–06–80602 а/У «Реализация
возможностей приобщения школьников к национальной культуре и истории Удмуртии в процессе преподавания математики».
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Рис. 1. Шиповник

Таким образом, первый цикл практических заданий, перед выполнением
которых сообщаются некоторые сведения из истории удмуртских народных узоров, направлен на знакомство с видами геометрических фигур и их
использование при составлении различных узоров.
Второй цикл заданий относится к теме «Движения плоскости». В него
могут быть включены задания следующих типов:
– на построение образов фигур при различных видах движений;
– на восстановление узора по заданной его части с помощью поворота,
осевой и центральной симметрий;
– на построение образов фигур при композиции движений.
После знакомства с движениями плоскости учитель сообщает школьникам, что с древнейших времен среди удмуртов были распространены такие
виды декоративно-прикладного искусства, как вышивка, ткачество, резьба
по дереву, художественная обработка металла. Для украшения одежды,
жилищ, бытовых предметов, орудий труда применяются узоры, которые
создаются с помощью различных движений плоскости.
Знания и навыки, полученные при выполнении заданий первого и второго циклов, учащиеся смогут применить при изучении темы «Бордюры и
орнаменты», с которой можно познакомить школьников после темы «Движения плоскости». Поэтому третий цикл заданий посвящен бордюрам и
орнаментам.
Бордюры и орнаменты распространены в удмуртском вышивании и ткачестве. При их создании используются параллельный перенос, поворот и
два вида симметрии (осевая и центральная). В зависимости от сочетания
этих видов движений существуют 7 типов бордюров и 17 типов орнаментов. Учитель демонстрирует учащимся несколько удмуртских узоров, выполненных в виде бордюров, а учащиеся определяют тип бордюра в каждом случае. После этого учащиеся выполняют задания третьего цикла.
В данный цикл можно включить задания не только на составление бордюров из вырезанных фигурок, но и на их изображение на бумаге, а также
на их выполнение с применением компьютера. Такие задания носят творческий характер.
Четвертый цикл может включать задания двух типов:
– на определение элементов симметрии геометрических фигур;
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– на составление из данных фигурок фигур, имеющих заданное число
осей симметрии, центр симметрии.
Используя разнообразные элементы удмуртских народных узоров, авторы составили задания по каждому из предложенных циклов.
В процессе изложения данного материала для повышения наглядности
учитель может использовать фотографии, рисунки, утварь, национальную
одежду, а также компьютерные презентации.
Использование удмуртских узоров при изучении геометрических преобразований плоскости не только помогает школьникам лучше осознать
свойства фигур и движений плоскости, оживляет материал, пробуждает
интерес к геометрии, способствует их эстетическому воспитанию, но также
приобщает школьников к национальной культуре и искусству.

РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Н.С. Крицкая (Сочи, учитель математики, школа № 28,
kritskaya10@yandex.ru)
Сделать учебную работу сколь возможно интересной для ребенка и не
превращать эту работу в забаву – одна из труднейших и важнейших задач
педагога.
Одна из основных причин плохой успеваемости по математике – слабый
интерес многих учащихся (а иногда и отсутствие всякого интереса) к этому
предмету. Немало школьников считали и считают математику скучной,
сухой наукой.
Интерес учащихся к предмету зависит прежде всего от качества постановки учебной работы на уроке.
Занимательность на уроке понимаем как те компоненты урока, которые
содержат в себе элементы необычайного, неожиданного, удивительного,
комического, вызывают интерес у школьников к учебному предмету и способствуют созданию положительной эмоциональной обстановки учения.
Рассматривать занимательность обучения только с учетом связи с учебным материалом.
Можно составлять занимательные задания как к отдельному пункту
(уроку), так и к целой теме сразу.
С помощью продуманной системы внеурочных занятий можно значительно повысить интерес школьников к математике.
Внеурочные занятия для учащихся могут быть использованы для развития их логического мышления, пространственного воображения, исследовательских навыков, смекалки, развития правильной математической речи,
привития вкуса к чтению математической литературы.
Кто из учителей не мечтал научиться генерировать идеи, придумывать
изюминки, отыскивать методические находки. Конечно, можно воспользо-
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ваться тем, что предлагают другие. Однако это не самый лучший путь:
«Наиболее глубокий след оставляет то, что тебе удалось открыть самому»
(Д. Пойа).
Основное препятствие на пути поиска нового – шаблонность мышления.
Приемы занимательности помогают сдвинуть сознание с мертвой точки.
Оба понятия – «творчество» и «занимательность» – тесно связаны. Они
обладают общей важнейшей характеристикой: и то и другое должно быть
необычным.
Литература
1. Шуба М.Ю. Занимательные задания в обучении математике. М., 1994. С. 3–35.
2. Балк М.Б., Балк Г.Д. Математика после уроков. М., 1971.

МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ОБОБЩЕНИЙ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
В.В. Крючкова (Рязань, доцент Рязанского
государственного университета)
Современная образовательная парадигма, в основе которой лежит личностно ориентированное обучение, обязывает учителя средствами предмета формировать у учащихся способы деятельности, обеспечивающие ему
успешную социализацию, высокий уровень интеллектуального и общекультурного развития, определенный стиль мышления. Такие черты, как
критичность, теоретический тип мышления с обязательной продуктивной
эвристической составляющей, невозможны без интуиции, способности к
индукции, обобщению, необходимых каждому человеку не только в математике, но и в профессиональной жизни.
Ведущим компонентом теоретического мышления является обобщение.
В большинстве методических исследований рассматривают преимущественно содержательно-информационную сторону этого процесса – обобщение и систематизацию знаний на специальных одноименных уроках, чаще
на этапе заключительного повторения. Недостаточно исследуется эвристическая сторона деятельности по типу содержательного обобщения, состав
соответствующих «умений обобщать». Мало исследован вопрос о подготовке будущего учителя математики к использованию приемов мышления,
к оценке возможностей предметного содержания для осуществления и организации обобщающей мыслительной деятельности как учащихся, так и
своей собственной. В работе учителя-предметника часто наблюдается стихийно-эмпирическое обобщение, а дидактических рекомендаций для организации научно-теоретического способа обобщения нет ни в методических
пособиях, ни в школьных учебниках.
Обобщение знаний, традиционно рассматриваемое с позиций формальнологического подхода, предлагает учащимся систематизированные учителем
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«готовые» знания, которые быстро ими забываются либо вовсе не воспринимаются, не становятся инструментом учебного познания, поскольку не затрагивают его глубинных аспектов. Деятельностный подход позволяет выполнить комплексное исследование методологических основ формирования
обобщающей мыслительной деятельности, строения методической системы
обучения обобщениям при изучении математики. В них наряду с гносеологической, психологической и дидактической линиями выделяется методическая сторона исследования. Она учитывает специфические закономерности
обучения математике, вытекающие из особенностей предметного содержания, развития системы научных и предметных знаний.
Методический аспект проблемы связан, во-первых, с анализом различных по времени, опыту и степени разработанности дидактических воззрений на роль и место обобщений (в отечественном и зарубежном) обучении
математике.
Вторым направлением методического исследования является характеристика задачных образований (окрестность задачи, пучок задач, задачиобобщения и др.), именно они обеспечивают качественные сдвиги в развитии
обучаемых. Обобщение используется как полезный прием варьирования задач, источник рационализации вычислений или других многообразных и
более эффективных решений. В них акцентируются общие структуры, общие
методы исследуемой учебно-познавательной деятельности («учимся обобщать»), создается опыт продуктивного сопряжения общего и особенного в
содержательных обобщениях. В выступлении будут продемонстрированы
учебные задания (задачные ситуации), помогающие «увязать или открыть
новое» математическое содержание; будут обсуждены наиболее благоприятные математические дисциплины и учебные темы для специально организуемой учителем обобщающей учебно-познавательной деятельности. В связи
с этим нам представляется важным экскурс в историческое развитие математической науки, логически высокоорганизованной теории со значительной
концентрацией обобщенного знания, мощным символьным аппаратом. Он
позволяет «отследить», выделить линии обобщений в развитии предметных
школьных знаний: понятий, утверждений, алгоритмов, методов (некоторые
из линий обобщений будут представлены).
Следующим направлением методического поиска является исследование процессуальной и деятельностной сторон обобщения, раскрывающих
акт созидания «живого» знания. С этих позиций важна связь логической
проекции познавательного процесса – взаимодействие анализа, синтеза,
обобщения, посредством которых решаются мыслительные задачи, с основными стадиями творческого мыслительного процесса: а) возникновение
темы; б) восприятие темы, анализ ситуации, осознание проблемы; в) поиск
решения (создание, проверка и опровержение гипотез); г) возникновение
идеи; д) исполнительная часть. Известные в методике преподавания мате-
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матики попытки прописать учебные действия обобщения относятся к так
называемым эмпирическим обобщениям; более сложные содержательные
обобщения не подвергались такому анализу. В докладе будет проиллюстрирована методическая модель педагогического взаимодействия учителя и
учащихся в процессе обобщающей мыследеятельности, затрагивающей
такие ее пласты, как принятие задачи, понимание, планирование, коммуникацию и рефлексию.
Нельзя забывать, что всякий мыслительный процесс реально осуществляется применительно к определенному предметному содержанию. В обучении
математике в содержании учебного материала выделяются: теоретический
материал, математические задачи и блок средств, методов и организационных форм обучения математике. Целесообразно выстраивать не абстрактное
общее учение о процессе обобщения, а обнаруживать особенности его проявления или функционирования обобщающей деятельности применительно к
различным элементам предметного содержания. На примере обучения только математическим понятиям мы, раскрывая большое многообразие различных мыслительных операций (действий), выделяем главное: «единым актом
его делает объективно обусловленное результативное выражение мыслительного процесса».

УЧЕБНИКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.
ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
Графики линейной функции и их применение при изучении
физики в 7 классе по учебнику физики 7 класса А.В. Грачева,
В.А. Погожева, А.В. Селиверстова и алгебры по учебнику алгебры
7 класса Ю.Н. Макарычева и др.
Т.Г. Кулешова (Москва, учитель физики, школа № 1941,
tg1941@yandex.ru)
Г.И. Амелькина (Москва, учитель математики, школа № 1941,
AmeGa41@yandex.ru)
Изучение в 7 классе кинематики значительно облегчается и упрощается,
а также становится наиболее доступным и интересным при использовании
межпредметных связей с образовательными областями математики на интегрированных уроках математики и физики при использовании учебника
физики А.В. Грачева, В.А. Погожева, А.В. Селиверстова. Особенно это заметно при изучении таких разделов, как прямолинейное равномерное движение и способы описания прямолинейного равномерного движения, в которых рассматриваются графический способ описания движения, закон
движения тела в аналитическом виде, графический и аналитический способы решения задач кинематики.
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На уроках математики решается целый ряд вопросов, тесно переплетающихся с законами, описывающими физические явления. Самостоятельно сопоставить, связать отдельные темы двух таких трудных предметов,
как математика и физика, даже для сильных учеников очень сложно. А наша задача помочь им в этом.
Методические рекомендации по итогам диагностики учебных достижений и результатам аттестационного тестирования по физике указывают на
то, что «следует существенно увеличить удельный вес заданий с использованием графиков. В стандартных задачниках они встречаются достаточно
редко, поэтому необходимо для каждой вновь вводимой формулы изучить
ее графическую интерпретацию. В заданиях такого типа необходимо предусмотреть возможность проверки умения читать графики функций (находить значения по оси абсцисс или ординат, коэффициент пропорциональности для линейных функций и т. п.), соотносить символическую запись
закона (формулы) с соответствующим графиком, преобразовывать графики
из одной системы координат в другую и т. д.».
Таблица 1
Связь физики с математикой
Какой формулой задается линейная
функция в общем виде?
(y = kx + b)
Что является графиком линейной
функции?
(прямая линия)
Что обозначают буквами x и y?
(абсциссы и ординаты
точек графика)
Какие значения могут принимать x
и y? (любые)
Как называют число k?
(угловой коэффициент)
Что показывает число b?
(ординату точки пересечения
графика с осью oy)
Какие значения могут принимать
числа k и b? (любые)
Как это отражается на функции и
ее графике? (если b = 0, то y = kx –
прямая пропорциональность, график проходит через(0; 0). Если k =
0, то y = b – график параллелен оси
ox. Если k = 0 и b = 0, то y = 0 –
график принадлежит оси ox)

Какой вид имеет зависимость
координаты тела от времени?
(x = vt + x0)
Что является графиком зависимости координаты от времени при прямолинейном равномерном движении? (прямая линия)
Что обозначают буквы t и x?
(время и координату положения тела
в данный момент времени)
Какие значения могут принимать t и x?
(t > 0, т. к. значение времени, x – любое)
Как называют число v?
(скоростью движения тела)
Что показывает число x0?
(начальную координату тела,
в момент времени t = 0)
Какие значения могут принимать числа v и x0?
(любые)
Как это отражается на функции x(t) и ее графике? (если x0 = 0, то x = vt – прямая пропорциональность, график проходит через (0; 0).
Если v = 0, то x= x0 – график параллелен оси
ot, т.е тело покоится. Если v = 0 и x0 = 0, то
x = 0 – график принадлежит оси оt, т. е. тело
покоится в начале отсчета)
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В табл. 1 приведены примеры различных заданий, которые можно использовать при проведении комбинированных уроков «математика – физика».

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИТАГЕННОГО ОПЫТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 5–11 КЛАССОВ
ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ
Л.Ю. Лапенкова (Волгоград, учитель математики, школа № 106,
lu_lapenkova@mail.ru)
В настоящее время массовая педагогическая практика испытывает затруднения, связанные с отсутствие методики обучения в средней школе,
позволяющей использовать жизненный опыт для формирования и развития
социальной компетентности учащихся. В результате происходит снижение
интереса к приобретению знаний по точным наукам и теряется функциональное равенство между учителем и учеником.
Совокупность вышеизложенных аспектов обусловила выбор темы исследования, состоящего в поиске путей актуализации витагенного опыта
учащихся как средства активизации учебно-познавательной деятельности в
процессе изучения математики.
Уточним смысловое значение используемых понятий.
Витагенное обучение – обучение, основанное на актуализации жизненного опыта личности, ее интеллектуально-психологического потенциала в
образовательных целях.
Витагенный опыт – результат процесса накопления жизненного опыта,
который стал личностно значимым для человека. Витагенный опыт имеет,
кроме этого, социальную значимость, позволяет прогнозировать и конструировать будущее, при этом имеет место ценностное отношение индивида
к своему опыту. Процесс накопления витагенного опыта идет непрерывно
на протяжении всей жизни человека.
В своей педагогической деятельности надо обязательно учитывать, что у
ребят имеется жизненный опыт. Запас этого витагенного опыта необходимо
использовать не только как опору для новых знаний, но и расширять его,
дополнять новыми качествами. Витагенное обучение коренным образом видоизменяет образовательный процесс и позволяет рассматривать жизненный
опыт личности в качестве самостоятельного источника нового знания.
Методика использования витагенного опыта в процессе изучения математики устанавливает порядок и механизм:
– выбора темы исследования/проекта;
– формирования блоков проблем, вопросов и таблиц данных для расчетов;
– составления задач;
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– анализа и выбора математических методов, необходимых для решения
поставленных задач;
– иллюстрации и презентации полученных результатов.
Примером использования витагенного опыта учащихся в моей практике
может являться участие учеников в проекте, проводимом на базе школьного кружка, по теме «Создание сборника задач “О проблеме отходов языком
математики”». Проект реализуется совместно с Волгоградской городской
общественной организацией «Чистая страна».
Основной целью проекта является составление серии математических
задач по трем направлениям:
– задачи количественного содержания, показывающие, сколько по объему и массе получается отходов в процессе жизнедеятельности;
– задачи экономического содержания «Отходы – в доходы»;
– задачи, с помощью которых можно узнать, куда на самом деле попадают отходы, какой вред наносится окружающей среде и всем обитателям Земли.
Экологические проблемы волнуют всех учеников. Всем жизненный
опыт подсказывает, что нельзя быть расточительными к природным ресурсам, что надо искать выход из создавшейся экологической беды, которая
может перерасти в катастрофу для всего человечества. Поэтому, когда ребята узнали, чем они должны заниматься, многие записались в кружок. Решено было остановиться только на полимерных отходах. Пришлось просить и родителей помогать детям в подсчете выброшенных пластиковых
бутылок, упаковочных пакетов, т. е., говоря математическим языком, заниматься обработкой статистических данных. Ученики провели много измерений для подсчета объемов классных комнат, площадей спортивных площадок. Оказывается, что в жизни надо хорошо уметь переводить единицы
измерения и наконец-то запомнить, что 1 л – это 1 дм3. Надо хорошо знать
формулы площадей и объемов и уметь применять их для комбинации тел.
Первые задачи поразили ребят своими результатами. Если все выброшенные за 10 лет пластиковые бутылки выложить в ряд, то получится «дорожка» от Волгограда до Саратова. Причем это отходы только нашей школы. А
за 20 лет вокруг нашего города численностью 1 млн человек образуются
санкционированные свалки площадью 40 га. Что же происходит в городе,
стране, мире?
В ходе занятий дети узнали, как опасно сжигать полимерные отходы.
Было подсчитано, что при сжигании только одной пластиковой бутылки
выделяется смертельно опасная доза диоксинов.
Учениками было найдено много дополнительных данных, показывающих, что при специальной переработке полимерных отходов, можно получить, например синтепон или кровельные покрытия. Была составлена серия
задач «Отходы – в доходы!».
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Участие в этом проекте помогло улучшить не только математические
знания учащихся, но и расширить их кругозор в целом, изменить их мировоззрение, дополнить их жизненный опыт, что и предполагает витагенное
обучение. В ходе работы была создан сборник задач, проведены уроки с
использованием составленных задач.
Дополнительную информацию о методике и проведенной в этом направлении работе можно узнать, обратившись к автору по указанному адресу.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ
О.В. Литовченко (Санкт-Петербург, учитель, ГОУ лицей №393)
Согласно национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» и образовательным стандартам второго поколения современный процесс
обучения должен быть ориентирован на развитие таких качеств личности
современного информационного общества, как инициативность, способность
находить нестандартные решения, креативность, готовность и способность
обучаться в течение всей жизни. Новые требования к результату обучения
вызывают необходимость реорганизации самого процесса обучения: учителю необходимо пересматривать привычные для него методы работы, искать
новые технологии обучения, более широко взаимодействовать с коллегами,
преподающими другие дисциплины. Достижение поставленных задач возможно через развитие межпредметных и метапредметных (компетентностных) составляющих процесса обучения, расширение разнообразия форм и
типов учебных заведений, т. е. через процессы диверсификации образования.
Отечественные специалисты выделяют следующие виды диверсификации в системе образования.
1. Диверсификация образовательных учреждений. Существует Большое
количество различных учебных заведений на разных ступенях образования.
2. Программно-профильная диверсификация. Данный тип диверсификации расширяет возможности выбора профиля образовательного учреждения, соответствующих программ и форм получения образования.
3. Технологическая диверсификация. Отображает разнообразие технологий и методик обучения. Технологическая диверсификация проявляется в
различных вариативных компонентах обучения.
4. Структурная диверсификация. Характеризуется тесными связями с
административно-территориальными условиями деятельности учебных
заведений, видом и размером поселений, различиями в организационных и
правовых основах существования образовательных учреждений.
В преподавании математики и других дисциплин особое место занимает
технологическая диверсификация. Данный вид диверсификации предполагает использование различных технологий и методик обучения, а также
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возможность межпредметных и метапредметных связей математики с такими дисциплинами, как физика, химия, география, для достижения необходимого уровня компетенций и компетентностей учащихся.
Новый образовательный стандарт предлагает программы, имеющие
ориентирующий характер, включающие пояснительную записку, в которой
определяются цели изучения предмета на каждой ступени обучения, особенности содержания; содержание образования, включающее перечень
изучаемого материала; примерное тематическое планирование с определением основных видов деятельности школьников; планируемые результаты
освоения предметных программ и др. Предлагаемые программы призваны
регулировать различные аспекты освоения метапредметных умений, т. е.
способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Проявления технологической диверсификации в школьном курсе математики можно наблюдать в заданиях ЕГЭ в 2010 г. и демоверсии заданий
2011 г. Некоторые задания части В (например В1, В2, В5) практикоориентированы, они предлагают не какие-то абстрактные примеры для вычисления, а, напротив, ставят задачи, с которыми ученик может столкнуться в повседневной жизни. В КИМ по географии есть задания по работе со
статистическими материалами, где учащиеся должны продемонстрировать
не только знание сдаваемого предмета, но и умение делать необходимые
вычисления для правильного решения поставленных задач. Эти примеры
доказывают, что математические компетенции могут и должны быть использованы в изучении других учебных дисциплин.
Успешность технологической диверсификации математики с другими
предметами возможна в том случае, если учебные программы будут согласованы между собой, если математические знания и навыки будут регулярно
использоваться при выполнении заданий по другим дисциплинам системной.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ИСТОРИИ
Г.В. Лобзина (Москва, зам. директора по УВР,
учитель математики, ГОУ СОШ № 71)
Каждый человек хочет быть счастливым. Когда люди ищут счастья вне
своего «Я», то отсутствие счастья легко объяснить невезением или тяжелыми обстоятельствами.
«Образованность и воспитанность в их сопоставлении и противопоставлении приобрели статус вечного вопроса педагогики и этики, поскольку в
разной степени образованные и воспитанные люди нас окружают и в разной степени доставляют нам удовлетворение или неудовлетворение от об-
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щения с ними… Все дело в этическом векторе образованности: в какую
сторону направлен мотив приобретения образования и во имя чего используются приобретенные знания? Мотивационный вектор – механизм гармонии образованности и воспитанности» [2: 42–43]. Проектная деятельность
позволяет выбрать тот самый мотивационный вектор, который позволяет
учителю и его воспитаннику гармонично решать вопросы образованности и
воспитанности, формирует человека ищущего, творческого, счастливого.
Как найти точки соприкосновения истории и математики? Замечательное
решение этой проблемы – использовать статистические методы исследования в решении какой-нибудь исторической проблемы. Тема наших исследований стала звучать так: «История школы № 71 как отражение демографической ситуации в России. Историко-статистическое исследование».
Вместе с шестиклассниками мы прошли все шесть этапов статистического исследования.
1 этап. Определение проблемы. Почему школа, которая дает качественное образование (этот вопрос они тоже выяснили), имеет меньшее количество учащихся, чем в 1960-е гг.? Не связано ли это с демографической ситуацией в России и в Москве?
2 этап. Разработка подхода к решению проблемы. Разработка подхода
к решению проблемы включала в себя формулировку теоретических рамок
исследования, поисковых вопросов, гипотез, а также определение факторов, которые могут влиять на план исследования.
3 этап. Разработка плана исследования.
1. Анализ вторичной информации.
2. Качественные исследования.
3. Сбор количественных данных.
4. Измерения и методы шкалирования.
5. Разработка анкеты.
6. План анализа данных.
В результате планирования исследования были определены основные
содержательные разделы исследования («История района Фили-Давыдково. Возможные причины спада рождаемости», «Влияние рождаемости в
период с 1950 по 2003 г. на количество выпускников школы № 71. Анализ
ситуации», «Анализ связи между количеством поступивших в вузы и показателей качества знаний выпускников школы № 71 с 1965 по 2008 г.», «Выводы, прогнозы»). Были также определены основные источники информации (Книги строгой отчетности школы с 1965 по 2008 г., статистические
сайты и др.). Для анализа ситуации были подобраны доступные шестиклассникам методы исследования (диаграммы, графики, таблицы и т. д.).
4 этап. Подготовка данных и их анализ. Подготовка данных включала в
себя редактирование, проверку данных.
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5 этап. Подготовка отчета и его презентация. Отчет о ходе и результатах статистического исследования был представлен в виде проектноисследовательской работы, с которой шестиклассники выступили на Московской городской конференции исследовательских и проектных работ в
области истории, археологии и литературы «Терра-2009: территория роста»,
где работа была представлена к печати в итоговом сборнике Конференции, и
стали дипломантами Конференции исследовательских и проектных работ
учащихся образовательных учреждений России «Думай глобально – действуй локально» в номинациях «За оригинальность проблемы и ее решение» и
«За умение вести публичную дискуссию» (2010 г.).
Образование создает больше предпосылок к счастью, чем необразованность. Необразованность же снижает шансы человека жить счастливо именно потому, что ограничивает способы самовыражения и сужает границы для
творчества. Школа не только дает знания ребенку, но и участвует в формировании счастливого человека. Личность ребенка соткана из отношений и
развивается, когда обогащается ими в процессе их проживания. Восприятие
мира, наполненное значимостью объектов для его жизни, обеспечивает ему
счастливую жизнь. Когда же ребенок воспринимает ценность конкретного
предмета, он удовлетворен каждым моментом своего существования.
Литература
1. Малхотра Нэриш К. Маркетинговые исследования: Практическое руководство. М.: Вильямс, 2002.
2. Щуркова Н.Е., Павлова Е.П. Воспитание счастьем, счастье воспитания. М.:
Центр «Педагогический поиск», 2004.

ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИИ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА
Е.Б. Макарина (Ижевск, учитель математики, лицее № 45,
Vovan_M90@mail.ru)
Успешное развитие нашего общества неразрывно связано с обучением
математике в школе, а в дальнейшем в вузе. Личность ученика требует развития мышления. Математика является самым важным системообразующим предметом. Основными задачами обучения математике являются следующие.
1. Обеспечение прочного и сознательного овладения учащимся системой математических знаний и умений, необходимых как в повседневной
жизни, так и в дальнейшей профессиональной деятельности, достаточных
для изучения смежных дисциплин и получения специального образования.
2. Развитие у учащихся познавательной активности и любознательности, логического мышления и пространственного воображения.
Значительный вклад в решение этих задач вносит геометрия как учебный
предмет. Обучение геометрии – это не только специальные геометрические
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знания, но и развитие личности, умение логически мыслить, доказывать истинность или ложность утверждений в любой сфере деятельности. Геометрия совершенствует ученика, носит познавательный, воспитательный, развивающий характер. Геометрия нужна не только математику, но и инженеру,
экономисту, дизайнеру, архитектору, юристу, программисту и многим специалистам других профессий.
Однако, следует отметить, что за последние годы уровень геометрической подготовки учащихся значительно снизился. Работа в классах с углубленным изучением математики убедила меня в том, что надо сдавать переводной экзамен по геометрии за курс 8-го класса в форме защиты реферата.
Это позволит систематизировать материал планиметрии, показать применение теории в решении задач. Теоретическая часть реферата должна выходить
за рамки школьной программы. Задачи в реферате должны быть подобраны
разного уровня сложности. Учащиеся выбирают тему реферата и работают
над ним 4 месяца. Это кропотливая работа не только для ученика, но и для
учителя, который выступает консультантом в написании реферата. Экзамен
ученики сдают, подготовив к нему мультимедийную презентацию, получив
рецензию на реферат у других учителей математики, работающих в школе.
Переводной экзамен по геометрии в форме защиты реферата повысит
интерес учащихся к предмету, будет способствовать развитию интуиции и
воображения, т. е. поможет творческому и интеллектуальному развитию
личности, а творческие личности, как известно, востребованы в любой сфере интеллектуальной деятельности.
Литература
1. Шарыгин И.Ф. Стандарт по математике: 500 геометрических задач: Кн. для
учителя. М.: Просвещение, 2005. 205 с.
2. Сборник нормативных документов: Математика / Сост. Э.Д. Днепров,
А.Г. Аркадьев. 3-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2009. 128 с.

ФУНКЦИИ МАТЕМАТИКИ КАК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ
Е.И. Малахова (Калуга, профессор КГУ им. К.Э. Циолковского,
elemalahova@yandex.ru)
Осуществление стратегических ориентиров развития общего образования, определенных в Национальной образовательной инициативе «Наша
новая школа», требует комплекса мер, состоящих в изменении содержания,
форм организации, технологии обучения, определения и осуществления
функций каждого учебного предмета как в общем развитии учащихся, так и
в их подготовке к выбору профессии, продолжению образования, самообразованию в течение всей жизни.
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Рассматривая вопрос о значении школьного математического образования, большинство исследователей отмечает его уникальную роль в формировании личности, в интеллектуальном развитии учащихся. Особое место
математики как учебного предмета в общем образовании определяется,
по нашему мнению, следующими специфическими особенностями данной
учебной дисциплины.
1. Установление и обоснование математических фактов требует применения теоретических методов познания, реализуемых через приемы мыслительной, аналитико-синтетической деятельности, что определяет уникальную роль математики в развитии логического мышления.
2. Подлежащее изучению математическое содержание может быть
представлено в виде целенаправленно выстроенной системы проблемных
ситуаций, преобразуемых в задачи, поисковых и исследовательских заданий, собственно математических задач, что позволяет вовлекать учащихся
в поисковую деятельность, формировать их познавательные способности.
3. Деятельность по решению математических задач является сложной
интегративной деятельностью, в которой соединяются познавательная
учебная деятельность, математическая деятельность и интеллектуальная
эвристическая, творческая деятельность, что способствует формированию
опыта такой деятельности.
4. Математические задачи в процессе обучения могут выступать не
только в качестве носителей предметного содержания, но и носителями
надпредметного содержания (мыслительных операций; интеллектуальных
умений и приемов умственной деятельности; общих методов рассуждений).
Эта особенность делает возможным целенаправленное и планомерное интеллектуальное развитие учащихся в процессе обучения математике.
5. Математическое содержание позволяет в рамках любой темы школьного курса конструировать задачи, предполагающие учет индивидуальных
особенностей учащихся, их склонностей и интересов, развитие способностей,
качеств мышления, что позволяет сделать учебный процесс личностно ориентированным, придать ему необходимую профильную направленность.
Особенности математики как учебного предмета позволяют выдвигать и
реализовывать такие цели интеллектуального развития школьников, как:
– формирование основных мыслительных операций и соответствующих
им приемов мышления, а также более сложных приемов интеллектуальных действий;
– усвоение методов и приемов аналитико-синтетической деятельности;
– овладение структурой и содержанием поисковой познавательной деятельности, формирование индивидуального познавательного опыта;
– развитие качеств творческого мышления, приобретение опыта творческой деятельности.
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Результаты теоретического анализа и многолетней экспериментальной
работы позволили определить условия и методические средства, обеспечивающие реализацию не только образовательных, но и развивающих и
воспитательных функций обучения математике. Важнейшим условием
эффективного осуществления развивающих функций обучения является
осознанность и произвольность познавательной деятельности школьников, в качестве учебной цели которой выступает не только предметное
содержание, но и овладение интеллектуальными умениями, отдельными
элементами и процедурами, целостной структурой интеллектуальной деятельности.
Методическими средствами реализации развивающих функций являются следующие аспекты.
Содержательный аспект:
– представление подлежащего усвоению математического содержания в
виде целенаправленно отобранной и упорядоченной системы проблемных
ситуаций, заданий и задач различного характера, позволяющих включить
учащихся в целенаправленный и осознанный познавательный процесс;
– обогащение предметного математического содержания выделенным в
явном виде содержанием надпредметного, развивающего характера, раскрывающим сущность интеллектуальных процедур, обеспечивающих реализацию познавательного процесса.
Процессуальный аспект:
– методы проблемного обучения, позволяющие построить учебную деятельность в соответствии со структурой поисковой интеллектуальной деятельности и обеспечить последовательное, поэтапное овладение ее содержанием;
– целенаправленное и осознанное использование приемов мышления,
методов и приемов аналитико-синтетической деятельности, обеспечивающее усвоение их сущности и процедуры применения как средства решения
проблем и учебно-познавательных задач;
– сочетание групповых, парных и индивидуальных форм организации самостоятельной работы поискового характера, позволяющих формировать и
совершенствовать опыт поисковой познавательной деятельности учащихся с
учетом их индивидуальных и преобладающих групповых особенностей.
Проведенная работа показала, что использование методического инструментария, охарактеризованного выше, позволяет обеспечить эффективную реализацию всего комплекса функций математики как учебного предмета в общем образовании.
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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО СТЕРЕОМЕТРИИ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТВОРЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ
(на примере задач на экстремум,
связанных с понятием расстояния в пространстве)
С.Е. Мартынова (Москва, учитель математики, лицей № 1580,
sveta-martynova@yandex.ru)
В нынешний период активного реформирования сферы образования в
России концепция модернизации российского образования определила парадигму образовательной деятельности, ориентированную на развитие
личности. Сам замысел изменения характера общего образования во многом связан с иной методологией решения вопроса самостоятельности
школьника. Однако сегодня это понятие наполняется новым содержанием,
ему отводится иная роль в образовании и становлении человека, оно превращается в одно из фундаментальных качеств личности.
Самостоятельность как черта личности формируется и проявляется в
учебной самостоятельной деятельности. Условием, обеспечивающим ее
формирование, является повышение качества учебной самостоятельной
деятельности, саморазвитие учащегося в ней. В соответствии с положениями Концепции модернизации образования учебная самостоятельная деятельность является целью образования на современном этапе, из чего следует необходимость разработки соответствующих педагогических
технологий, обеспечивающих повышение уровня учебной самостоятельной
деятельности творческого характера (СДТХ).
Имеется большое число различных разработок педагогических технологий, формирующих СДТХ учащихся. В частности, используются разные виды и формы самостоятельной работы как средство формирования СДТХ.
Широкое признание сегодня получил используемый в обучении метод проектов. Но следует заметить, что большие возможности для формирования
СДТХ учащихся заложены также и в элективных курсах по отдельным вопросам математики. Хотим обратить внимание на использование элективного курса «Понятие расстояния в пространстве и связанные с ним задачи на
экстремум».
Создание новых общих понятий и попытка описать с их помощью разнообразные объекты – наиболее характерная черта современной математики и
ее приложений. С этой точки зрения понятие расстояния является удобным
примером для того, чтобы убедиться в плодотворности такого подхода.
В школьном курсе геометрии нахождение расстояний в пространстве
является той важнейшей частью стереометрии, на которой основываются
все метрические вопросы пространственной геометрии, в том числе нахождение углов, площадей, объемов, а также решение некоторых типов задач
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на экстремум, связанных с понятием расстояния в пространстве. Заметим,
что нахождение расстояний в пространстве является также завершающим
этапом пропедевтики изучения в 10-м классе векторного и координатного
методов в пространстве, а в 11-м классе – в изучении преобразований пространства, свойств многогранников и фигур вращения. Это свидетельствует
о большой значимости вопроса о нахождении различных расстояний в пространстве при решении тех или иных стереометрических задач.
Почему же именно задачи на экстремум, связанные с понятием расстояния, по нашему мнению, представляют особый методический интерес в
курсе стереометрии?
1. При решении этих задач используется целый класс теоретических и
практических вопросов курса математики, которые ранее вводились как
отдельные единицы учебного материала.
2. Эти задачи формируют у учащихся общее видение ряда тем и разделов школьного курса геометрии, что позволяет выстроить единую структурную линию понятия расстояния в геометрии.
3. При решении этих задач могут использоваться различные методы
решения: геометрический, координатный и векторный, методы математического анализа, предполагающие использование производной, метод
оценки и др. Анализ задач и выбор метода их решения позволяют ученику
(в сравнении) лучше понять специфику разных методов решения.
4. Эти задачи являются многошаговыми. Они способствуют развитию
мышления учащихся, а развивать его можно, только двигаясь от простого к
сложному.
5. Эти задачи, несомненно, являются одними из наиболее сложных в
школьном курсе стереометрии и в значительной степени способствуют
формированию СДТХ учащихся, пониманию и закреплению знаний по ряду тем школьного курса математики.
6. Эти задачи способствуют развитию познавательной активности учащихся, исследовательских навыков, самостоятельного творческого поиска
при их решении.
7. Актуальность задач. Эти задачи являются неотъемлемой частью задач
ЕГЭ по стереометрии группы С; их можно рассматривать как часть банка
задач для подготовки учащихся к ЕГЭ.
8. Эти задачи имеют практический (прикладной) характер.
9. Эти задачи способствуют формированию научного мировоззрения
учащихся.
Автором разрабатывается и внедряется в учебной процесс в рамках
элективного курса система задач на экстремум, связанных с понятием расстояния по стереометрии [1].
Литература
1. Мартынова С.Е. Метод развертки при решении стереометрических задач на
наименьший периметр // Математика в школе. 2009. № 8. С. 31–39.
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Секция 2

О РАЗВИТИИ СТИЛЕЙ МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
О.С. Медведева (зав. кафедрой математических дисциплин
Педагогической академии последипломного образования,
os.medvedeva@pacad.ru)
В ФГОС второго поколения записано, что целью образования становится
общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее формирование у учащихся умения учиться. Традиционная «знаниевая» парадигма общего образования меняется на «развивающую». Развитие личности невозможно без развития мышления. В теории развивающего
обучения В.В. Давыдова развитие мышления понимается как переход от эмпирического мышления к мышлению теоретическому. Теоретическое мышление характеризуется тремя основными компонентами: анализом, рефлексией и внутренним планом действий. Естественно, такой переход может
осуществляться различными путями, одним из которых является формирование математического стиля мышления. Под стилем мышления подразумевается некая направленность мыслительной деятельности. Мыслительный процесс преобразует данный учебный материал, устанавливает закономерности
и образует систему соответствующих понятий. Это сказывается на особенностях выполнения мыслительных действий при работе с данным материалом,
что приводит к формированию умения выполнять мыслительные действия
именно на данном материале. Мыслительные действия при этом выступают
как средство преобразования конкретного материала. Под комбинаторным
стилем мышления понимается направленность мыслительной деятельности
субъекта на решение возникающих проблемных ситуаций на основе активного поиска новых форм исходных и промежуточных объектов исследования. Наиболее существенной чертой комбинаторного стиля мышления является то, что поиск решения проводится на основе целенаправленного
перебора возможностей, круг которых ограничен определенным образом.
Такое понимание комбинаторного стиля мышления не связывает последнее с
особым разделом математики, хотя именно комбинаторика является самым
приспособленным и уже хорошо изученным полигоном для развития комбинаторного стиля мышления. Элементы комбинаторики, конечно, образуют
естественный стержень развития комбинаторного стиля мышления учащихся, постепенно формируемый в процессе изучения математики. Однако комбинаторика представляет собой не единственный блок учебного материала,
позволяющий внести вклад в развитие комбинаторного стиля мышления.
К основным особенностям комбинаторного стиля мышления можно отнести: организацию систематического перебора возможностей, круг которых
ограничен определенным образом; антиустановочность (гибкость) – смену
внутреннего плана действий в процессе поиска решения задачи, а также
универсальность – независимость от конкретного материала. Чаще всего
пространственно-комбинаторные задания используются психологами при
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диагностике уровня развития мышления. Свойство универсальности роднит комбинаторный стиль мышления с математическим стилем мышления.
С нашей точки зрения, комбинаторный стиль мышления можно трактовать,
по аналогии с математическим стилем мышления, как одно из возможных
переходных состояний от эмпирического мышления к теоретическому.
Кроме того, «математический стиль мышления» и «комбинаторный стиль
мышления» явно «пересекаются», но не столько на «предметной» почве
(комбинаторика – раздел математики), сколько на психологической. В связи с тем, что приоритетным направлением ФГОС второго поколения является реализация развивающего потенциала математического образования,
актуальной задачей становится обеспечение развития стилей мышления как
собственно психологической составляющей фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением содержания математики.
Литература
1. Медведева О.С. Магический квадрат: новый подход к развитию мышления //
Мир образования – образование в мире. 2008. № 1. С. 217–226.
2. Медведева О.С. О комбинаторном стиле мышления // Мир образования – образование в мире. 2007. № 3. С. 41–58.

МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Л.В. Мешкова (Уфа, учитель, гимназия № 3)
Мотивация – важнейший компонент структуры учебной деятельности, а
для личности выработанная внутренняя мотивация есть основной критерий
ее сформированности. Мотивация – средства, процессы, побуждающие к
познавательной деятельности, активному освоению материала.
Как построить работу с детьми интересно и творчески? Как вовлечь в
активную жизнь класса всех и каждого?
В методике преподавания математики есть три ключевых вопроса: 1) что
преподавать? 2) как преподавать? 3) зачем преподавать? Главный из них последний. Часто подобный вопрос задают дети: «Зачем нужно изучать математику?» От того, как мы ответим на этот вопрос, зависит многое: исчезнет
та положительная мотивация, которая необходима для развития интереса к
предмету, или появится. Поэтому одной из первых работ в 5-м классе является сочинение на тему: «Математика в профессии моих родителей» или «За
что я люблю и не люблю математику». Ребенку должно быть интересно на
уроке. Как же возникает хороший урок?
Урок, во-первых, должен быть продуман во всех деталях, чтобы они логично следовали одна за другой, а учащиеся понимали, почему, что и зачем
они делают на занятии.
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Во-вторых, полезно придерживаться принципа «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Все, что учитель говорит, желательно воплощать в какие-то зримые образы.
В-третьих, учащихся необходимо тщательно готовить к осознанию темы урока, а не писать заранее ее на доске. Целесообразность изучения темы
должна осознаваться постепенно по ходу занятия, а не навязываться извне.
В-четвертых, на уроке должно быть интересно. Интерес возникает там,
где учителю удается заразить ребят своей эмоциональностью.
Бесспорно, ребятам интересно на уроках лабораторных работ. Измеряем
площади и объемы фигур, получаем число π, измеряем углы в треугольниках, строим симметричные фигуры. Ребятам интересно, когда много наглядности. Выставки работ учеников, накопленные за годы, поражают воображение, заставляют сделать работу еще лучше. Разбуженное
честолюбие, гордость за свой труд – один из сильнейших приемов стимулирования деятельности учащихся.
Важно, чтобы все, что учитель делает на уроке, было интересно ребенку.
Пятиклассникам очень важно занять достойное положение в коллективе –
это ведущий мотив поведения младшего подростка, и поэтому с ним надо
организовывать как можно больше коллективных дел, использовать много
игровых моментов. Хорошие результаты дают уроки, проведенные старшеклассниками. Вместе с ними разрабатываем, выбираем задачи, ребусы.
У старших подростков появляются другие потребности – быть популярным, утвердиться в собственном мнении. Вот с этого момента необходимо
переходить на уровневую систему обучения, развивающую личность. Я работаю в гуманитарных классах. Ребята увлечены языками, литературой, историей. Для выступления на Научно-практической конференции подбираю
темы, интересные им: «Невозможный мир Мориса Эшера», «Паркеты в геометрии», «Математика в искусстве», «Омар Хайям – математик и поэт».
Одним из путей повышения интереса к изучению школьного курса математики является хорошо организованная внеклассная работа. Большую
роль в повышении уровня знаний играют профильные лагеря по математике, информатике, физике, проводимые в каникулы. Несколько лет сотрудничаю с Белорецкой компьютерной школой. Проводимые математические
лагеря пользуются у учащихся особой популярностью. К преподаванию в
лагерях привлекаются высококвалифицированные специалисты.
Приемы и методы, позволяющие стимулировать интерес к учебе
1. Использование проблемных ситуаций.
2. Различные формы работы с книгой.
3. Работа в парах.
4. Использование на уроках элементов историзма, занимательности
(уроки-сказки, уроки-путешествия, уроки-кроссворды).
5. Использование всевозможных видов поощрений (жетоны, звезды,
слова, вручение удостоверений «Лучшему математику»).
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6. Наглядность, доступность, оригинальность решений различными способами, самостоятельность в получении знаний, выборе метода решения
задачи, связь науки с практикой; анкетирование, тестирование.
7. Самостоятельные работы с использованием аналогий, сравнений.
8. Изложение материала блоками.
9. Наблюдение за речью.
10. Творческие задания (составление задач, построение симметричных
фигур и т. д.).
11. Разнообразие заданий для устного счета (блок-схемы, закодированные ответы, эстафеты).
Математике нужно научить каждого ученика, различие может быть
только в объеме изучаемого материала. Никакие результаты нельзя признать хорошими, как бы высоки они ни были, если ребенок мог бы достигнуть более высоких. И никакие результаты, как бы они ни были малы,
нельзя признать плохими, если они соответствуют максимальным возможностям ребенка.
Я верю медикам, утверждающим, что математика продлевает жизнь, давая возможность на долгие годы сохранять голову светлой, а самому оставаться работоспособным, энергичным, и моя задача – убедить в этом учеников: «Жизнь украшается двумя вещами: занятием математикой и ее
преподаванием». Вот так и для меня радость – это заниматься математикой,
но еще большая радость, если удается воспитать ученика, любящего математику или хотя бы такого, который с интересом занимается математикой.

ВЫБОР ПУТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
Мирошин В.В. (Москва, учитель математики, ГОУ гимназия 1522)
Результативность творческой деятельности учащихся, особенно на этапе генерирования идей решения задачи, существенно повышается, если
широко использовать ассоциации, в итоге порождающие по-настоящему
продуктивные идеи и разнообразие выбора путей решения. В процессе нахождения пути решения устанавливаются неординарные взаимосвязи между компонентами решаемой проблемы и элементами внешнего мира, включая компоненты прежнего опыта деятельности лица, участвующего в
решении. Результатом зарождения новых ассоциативных связей является
возникновение творческих идей решения проблемы. Часто при выборе пути используют прием аналогии – поиск и применение всех процедур решения по аналогии, т. е. использование результатов ранее решавшихся задач
как некоторой базы для решения данной. Редко какая задача не имеет аналогов. А. Пуанкаре предлагал очень интересную схему математического
творчества. Он связывал его с делением человеческой психики на сознательную и бессознательную части. Процесс поиска решения начинается с
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сознательных усилий, направленных на решение некоторой проблемы. Эти
усилия повышают активность бессознательной части психики. Там появляется множество новых комбинаций математических объектов – как бы возможных фрагментов решения. Они появляются в громадном количестве и с
колоссальной скоростью. Но подавляющая часть этих комбинаций не достигает сознания, только небольшая их часть рассматривается им. Чтобы
достигнуть сознания, комбинации проходят отбор, основанный на неком
эстетическом принципе. Некий эстетический барьер позволяет лишь малой
их части проникнуть в сознание. Они появляются там как готовая идея решения, причем это сопровождается очень сильным субъективным чувством
уверенности в правильности идеи.
Проблема выбора пути решения – это одна из важнейших методологических и логических характеристик исследовательского процесса. От его
качества зависят результативность поисковой деятельности, количество
затраченных усилий и времени и, в целом, успех исследования или решения. Это перманентная проблема. Она возникает в начале поиска решения и
вновь встает в ходе его. Следует различать такие пути, такие намерения,
идеи, которые ведут к решению, и такие, которые оказываются тупиковыми. Но парадоксальность исследовательского процесса состоит в том, что
те и другие активизируют и стимулируют поисковую деятельность, побуждают исследователя к осуществлению тех или иных действий, которые в
той или иной степени могут все-таки оказаться продуктивными.
Пример (МГУ, экономический факультет, 1985).
Среди всех решений системы
a 2 + b2 = 9
 2
2
c + d = 16
ad + bc ≥ 12
найдите такие, при которых выражение b + d принимает наибольшее значение.
В процессе решения данной задачи могут возникать разнообразные подходы к осмыслению и трактовке условия. Так, первоначальная трактовка
обычно приводит к геометрической интерпретации, связанной с теоремой
Пифагора. Можно увидеть, – но это, конечно, сложнее, – систему, связанную с системой координат. Можно разглядеть и теорему Эйлера о представлении числа, являющегося произведением чисел, каждое из которых
есть сумма двух квадратов, в таком же виде. Но можно в условии задачи
рассмотреть и элементы векторной алгебры.


Рассмотрим векторы m ( a ; b ) и l ( d ; c ) . Неравенство системы в данном
подходе сразу приобретает «узнаваемый» вид. Левая часть неравенства –
скалярное произведение векторов. Учитывая числовые данные, получим,
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что 12 ≤ m ⋅ l ≤ m ⋅ l = 12 . Из этого следует, что векторы m ( a ; b ) и l ( d ; c )

коллинеарны и сонаправлены. Осталось отложить их от начала координат
и, обозначив угол, образованный векторами с осью координат α , получить
что b + d = 3sin α + 4cos α .
Наибольшее значение суммы b + d = 3sin α + 4cos α ≤ 5 и достигается
тогда, когда α = arccos 0,8 .
Получим, что a = 3cos α = 3 ⋅ 0,8 = 2, 4; b = 3sin α = 3 ⋅ 0, 6 = 1,8;
c = 4 sin α = 2, 4; d = 4 cos α = 3, 2.
Ответ ( 2,4; 1,8) ; ( 3,2; 2,4 ) . .
Размышление о поиске пути решения в яркой форме выразил Г. Гельмгольц: «Я могу сравнить себя с путником, который предпринял восхождение на гору, не зная дороги; долго и с трудом взбирается он, часто должен
возвращаться назад, ибо дальше нет прохода. То размышление, то случай
открывают ему новые тропинки, они ведут его несколько далее, и, наконец,
когда цель достигнута, он, к своему стыду, находит широкую дорогу, по
которой мог бы подняться, если бы умел верно отыскать начало».
На наш взгляд, педагогически неверно ограничиваться единственным
путем решения задачи, если возможен иной, более короткий или красивый,
другой способ ее решения.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
ПРИ ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКА МАТЕМАТИКЕ
А.А. Михайлов (Москва, преподаватель математики,
Учебный центр «Образование», aaa84@km.ru)
В настоящее время возросла роль некоторых качеств личности, таких,
как способность быстро ориентироваться в меняющемся мире, осваивать
новые профессии и области знаний, умение находить общий язык с людьми
самых разных профессий, культур и др. Эти качества получили название
«ключевых компетенций».
В Федеральной концепции модернизации российского образования на
период до 2010 года впервые на государственном уровне предложено использовать для оценки качества содержания образования современные
ключевые компетенции, которые определены как система «универсальных
знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и
личной ответственности».
Под компетенцией подразумевают результат образования, готовность
ученика к достижению поставленной цели. Развитие компетенций – одна из
ключевых идей модернизации образования и выводит цель современного
образования за пределы традиционных представлений о ней. Ранее образо-
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вание сводилось к передаче суммы знаний и формированию соответствующих им умений и навыков. На современном этапе именно компетенция
становится показателем нового качества образования.
Укажем ряд ключевых компетенций, которые должен получить ученик,
пройдя курс средней школы по математике:
1) развитие основных мыслительных операций – анализа, синтеза,
сравнения, конкретизации, обобщения, абстрагирования, классификации, систематизации;
2) овладение навыками планирования, проектирования, моделирования,
исследовательской, творческой деятельности;
3) овладение на необходимом уровне умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, самореализации;
4) информационная: умение добывать нужную информацию, используя
доступные источники (справочники, учебники, словари, СМИ), передавать ее;
5) коммуникативная: совершенствование навыков работы в группе,
умение работать на результат, доказывать собственное мнение, вести
диалог.
Рассмотрим развитие компетенций у ученика на примере коммуникативной компетенции. 4 класс. Возьмем верное равенство:
35 + 10 – 45 = 42 + 12 – 54.
Вынесем в каждой части общий множитель за скобки:
5 (7 + 2 – 9) = 6 (7 + 2 – 9).
Разделим обе части на общий множитель. Получаем 5 = 6. Задание: объяснить, в чем ошибка. Ученики любят такие задачи: они нестандартны и
интересны. Незаметно для самих себя они объединяют усилия для решения
общей задачи.
Информационная компетенция помогает в задачах, связанных с приложением математики в физике. Например, требуется найти массу жидкости
в цилиндрическом сосуде с данной высотой и радиусом основания. В этом
случае требуется знать формулу объема цилиндра и уметь находить по таблицам плотность жидкости. Примером применения информационной компетенции является также умение переводить единицы измерения из одной
системы в другую. Непривычные дюймы, мили, ярды, баррели надо уметь
переводить в привычные нам единицы.
Большую роль при воспитании ученика играет геометрия. Эта роль определяется и относительной сложностью геометрии по сравнению с другими предметами школьного цикла, и большим значением этого предмета для
изучения окружающего мира. Геометрия имеет целью общеинтеллектуальное и общекультурное развитие учащихся. Развитие учащихся средствами
геометрии направлено на достижение научных, прикладных и общекуль-
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турных целей математического образования, где общекультурные цели
обучения геометрии в первую очередь предполагают всестороннее развитие мышления детей. Геометрия как учебный предмет обладает уникальными возможностями для решения главной задачи общего математического образования – целостного развития и становления личности средствами
математики. К сожалению, нынешние школьники слабо справляются с геометрическими задачами, даже с теми, которые имеют непосредственно практический смысл. Примером может служить задача В3 ЕГЭ-2009. Требовалось рассчитать количество покупаемых обоев для комнаты, зная размеры
комнаты и обоев. К моему удивлению, с такими задачами справлялась лишь
половина учеников, абитуриентов технических вузов. С большим трудом
приходилось объяснять решение такого рода задач.
Компетентностный подход укрепляет прикладной, практический характера всего школьного образования. Изменяется и позиция учителя. Его
главная задача – мотивировать учащихся на проявление инициативы и самостоятельности. Педагог должен организовать самостоятельную деятельность учащихся, в которой каждый мог бы реализовать свои способности и
интересы. Главное – создать условия, при которых ученик реализует свои
компетенции, исходя из своих интеллектуальных способностей, интересов
и желаний, в процессе приложения усилий, взяв на себя ответственности и
осуществляя действия для достижения поставленных целей.
Литература
1. Бобиенко О.М. Теоретические подходы к проблеме ключевых компетенций –
http://www.tisbi.ru/science/vestnik/2003/issue2/cult3.html
2. Денищева Л.О., Глазков Ю.А., Краснянская К.А. Проверка компетентности
выпускников средней школы при оценке образовательных достижений по математике // Математика в школе. 2008. № 6. С. 20–30.

УРОВЕНЬ ВОСПРИЯТИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ УЛУЧШЕНИЯ
ПСИХОЛОГО-ДИДАКТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
В.М. Михайлов (Москва, доцент, МИРЭА)
Наличие солидной теоретической основы, множество разработанных
методов и различных приемов обучения математике, а также явная достаточность и доступность учебников и пособий самого высокого качества не
обеспечивают в полной мере его адекватной результативности. Этому способствует ряд как внешних, так и внутренних факторов. И если формирование благоприятного для обучения внешнего климата – это прерогатива
государства, то создание конструктивных психолого-дидактических условий в классе как основы результативного обучения и неразрывно с ним свя-
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занного развития мыслительных способностей учащихся приходится непосредственно на учителя. В связи с этим ощущается настоятельная необходимость разработки на базе существующих положений и требований стандартов образования, достигнутого уровня теоретико-методических основ
обучения более эффективной и одновременно достаточно универсальной
схемы обучения.
Ее целью является обеспечение максимально возможного упрощения
перехода состояния учеников к пониманию рассматриваемого учебного
материала, а также помощь в его учете и оценке учителем.
Основные решаемые задачи:
а) упрощение процедуры и гарантирование «входа» ученика в предмет,
тему, задачу;
б) формализация критериев сложности в дидактических материалах при
их усвоении и закреплении;
в) обеспечение эффективного усвоения материала на эмпирическом
(техническом) и теоретическом (творческом) уровнях мыслительных возможностей учащихся;
г) формирование и развитие навыков мышления у школьников;
д) снижение рутинной нагрузки на учителя при подготовке и проведении занятий, а также психологической нагрузки на учеников.
Для решения указанных задач предлагается следующее.
1. Использование термина восприятие для комплексной оценки сложившегося внутреннего образа изучаемого предмета, темы, теоремы, задачи и, соответственно, уровня восприятия учебного материала для оценки
возможностей его применения. Проецируя многочисленные определения
термина на тему обучения, можно сказать, что восприятие включает следующие стадии рассмотрения учебного материала: ознакомление (составление внешнего образа), понимание (синтез внешних и внутренних свойств
предмета), усвоение. При этом обязательным является наличие диалога с
объектом изучения (учитель, учебник), а критерием сходства (близости)
сложившегося образа (восприятия) его проверка на практике (т. е. закрепление). Выделенные стадии и требования соответствуют аналогичным этапам обучения математике.
2. Практическая реализация данных положений предусматривает использование:
– обобщенных ассоциативных дополнений при анализе теоретического
материала по всем пунктам программ обучения (вплоть до поурочных планов), снижающих абстрактную нагрузку на ученика и существенно упрощающих его понимание;
– установочных и проверочных заданий 3-х уровней сложности (В, С,
D) или в 8, 6 и 4 балла соответственно (по десятибалльной шкале) для технического уровня восприятия учебного курса. Задания различаются по ко-
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личеству затрагиваемых тем. Наличие одной темы (теоремы и др.) и ее знание (решение) соответствует уровню восприятия «D», или оценке до 4-х
баллов. В случае с двумя темами – уровню «C» или до 6 баллов соответственно, а решение более сложных заданий с тремя темами – уровню «B»,
или оценке до 8 баллов. Задания уровня «B» содержат также «понижающие» подсказки из ранее пройденного материала до уровней «C» и «D»,
если ученик не справляется с основным. Аналогичная процедура существует и для заданий уровня «C». Несколько установочных «проходов» от уровней восприятия «B» до «C» и далее к «D» на этапе закрепления теории для
ученика будет достаточно для выявления слабых мест в подготовке и для
подъема своего уровня восприятия. Одновременно с этим ученик получает
полное представление об уровне сложности изучаемого предмета и, следовательно, о возможности его выбора в качестве приоритетного установочных и проверочных заданий повышенного уровня сложности, в которых
необходимо находить «результирующую» действия уже 4–5 и более факторов, что соответствует способностям уровня восприятия «А», или оценке
до 10 баллов. Задания этого уровня сложности также должны содержать
«понижающие» разъяснения, дающие возможность приобщиться заинтересовавшимся ученикам «технической» группы к данному уровню восприятия учебного материала.
В качестве примера можно привести рассмотрение арифметической задачи на уровнях сложности (восприятия) В, С и D. «Из п. А и п. Б с расстоянием между ними 280 км выехали навстречу соответственно легковой и грузовой автомобили. После их встречи они продолжили движение с
прежними скоростями. При этом легковой автомобиль прибыл в п. Б на
1 час и 10 мин. раньше, чем грузовой в п. А. Определить скорости движения автомобилей, если у легкового она была на 20 км/ч больше». Для не
решивших данную задачу делается первое дополнение к ее условию во втором предложении (вариант С): «Затратив одинаковое время до встречи,
они продолжили движение с прежними скоростями». Для не справившихся с данным условием остается добавить (вариант D): «Затратив по 2 часа
до встречи, они продолжили движение с прежними скоростями».
3. Основной упор в практической работе учителя делается на «технических» группах классов, причем начиная с D-уровня. Основной показатель –
обязательное индивидуальное понимание теоретического материала, его
увязывание на установочном этапе с ранее рассмотренным материалом,
а также формирование и повышение индивидуального уровня восприятия
(D ► С ► В ►А) на основе обеспечения наглядности в различии требований к ним. Одновременно с этим осуществляется методическая поддержка
(при ее наличии) «творческой» группы «А» либо непосредственно в классе,
либо с организацией факультативных занятий Начало занятий по данной
схеме не позже 5 класса.

240

Секция 2

МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ
О.А. Нестерова (Тверь, зам. директора, школа № 29,
tverschool29@mail.ru)
В настоящее время принято следующее определение: «Под качеством
образования понимается интегральная характеристика системы образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям».
Ни для кого не секрет, что в наше время конкурентоспособность человека на рынке труда во многом зависит от его способности овладевать новыми технологиями, адаптироваться к изменяющимся условиям труда. Одним из ответов системы образования на запрос работодателей и местного
сообщества является идея компетентностно ориентированного образования. Базовой образовательной технологией, поддерживающей компетентностно ориентированный подход в образовании, является метод проектов.
Метод проектов по своей дидактической сущности нацелен на формирование способностей, обладая которыми выпускник школы оказывается
более приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать в
различных коллективах, потому что проектная деятельность является культурной формой деятельности, в которой возможно формирование способности к осуществлению ответственного выбора.
Компетентностный подход – один из способов достижения нового качества образования. Обучение при компетентностном подходе – это процесс
приобретения опыта решения значимых практико-ориентированных проблем [1]. Метод проектов, являясь одним из основных методов обучения,
как нельзя лучше способствует развитию основных компетенций: информационных, коммуникационных, учебно-познавательных. В традиционном
подходе не уделяется достаточного внимания организации учебной деятельности с установкой на собственную интеллектуальную активность
учащихся, направленную на обобщение и систематизацию знаний, готовность к их применению. Введение компетенций в нормативную и практическую составляющие образования позволяет решать проблему, типичную
для российской школы, когда ученики могут хорошо овладеть набором
теоретических знаний, но испытывают значительные трудности в деятельности, требующей использования этих знаний для решения конкретных
жизненных задач или проблемных ситуаций.
Качество знаний учащихся остается проблемой номер один. Учитель –
главная движущаяся сила качественного образования. Качество образования – это процесс постоянного совершенствования. Это соответствие обра-
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зовательного результата ожиданиям местного сообщества, самих обучающихся и их родителей.
«Образование – важнейшее из земных благ, если оно наивысшего качества. В противном случае оно бесполезно», – писал Р. Киплинг.
Качество знаний – это полнота, глубина, оперативность, гибкость, конкретность, обобщенность, систематичность, осознанность, прочность, то, над
чем предстоит работать, постоянно совершенствуясь, чтобы успевать идти «в
ногу со временем». Качество знаний – это целостная совокупность, характеризующая результат учебно-познавательной деятельности учащихся.
Важное место здесь занимает проектная деятельность – учебный проект,
посредством которого осуществляется влияние данной деятельности на
повышение способностей школьников. Проектная деятельность – среда, в
которой ключевые компетентности формируются и могут быть оценены.
Метод проектов – технология моделирования и организации образовательных ситуаций, в которых учащийся ставит и решает собственные проблемы, и технология сопровождения самостоятельной деятельности учащегося [2].
Обучение в общеобразовательной школе должно формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т. е.
ключевые компетентности, определяющие современное качество содержания образования.
1. Научить учащихся организовывать свою деятельность – определять
ее цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на
практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты.
2. Научить учащихся объяснять явления действительности – природной,
социальной, культурной, технической среды, т. е. выделять их существенные признаки, систематизировать и обобщать, устанавливать причинноследственные связи, оценивать их значимость.
3. Научить учащихся ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей – научить их различать факты и оценки,
формулировать собственную позицию, развивать у них способность обосновывать эту позицию.
4. Научить учащихся решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенной социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя определенной местности и др.), сформировать у них способности анализировать конкретные жизненные ситуации.
5. Подготовить учащихся к профессиональному выбору, т. е. научить их
ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке труда и в системе
профессионального образования.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ В МАТЕМАТИКЕ
Л.И. Никулина (Нижний Тагил, учитель математики
высшей категории, МОУ СОШ № 95,
li.nikulina@mail.ru)
Математика поистине таинственна и романтична. В ореоле этих свойств
она будет оставаться и в качестве предмета изучения в школе. В преподавании этого предмета, разумеется, должен господствовать собственный
язык математики, который сам по себе полон скрытой гармонии. Но интеллектуальный и творческий заряд школьного урока математики, его впечатляемость и значимость существенно повышаются, когда учитель использует разнообразные приемы образно-эмоционального оформления урока,
расцвечивающего скупую научную информацию.
У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы любознательны и полны желания учиться. Все, что нужно для того, чтобы они
могли проявить свои дарования, – это умное руководство со стороны
взрослых. Дети сами не в состоянии полностью организовать свою деятельность, оценить полученные результаты – их этому нужно учить.
Добиться от учащихся глубокого и осознанного овладения большим количеством математических понятий нелегко, придерживаясь только лишь
академического стиля строгих определений. Поэтому я, как учитель математики, на уроках, а также и в других формах общения с учащимися по
предмету пользуюсь разнообразными формами, приемами: привлекаю
учащихся к подготовке докладов, рефератов о жизни и творчестве ученыхматематиков и проектов из истории развития математики. С детьми высокого уровня развития провожу занятия, на которых мы рассматриваем решение сложных и нестандартных задач, при этом я использую современную насыщенность цифровых образовательных ресурсов, а именно –
презентации и учебные фильмы.
Презентация – такое программное средство, которое позволяет учителю
разрабатывать собственные оригинальные дидактические материалы.
По математике достаточно много готовой мультимедиаинформации, но,
как пользователь, в методических и дидактических целях я могу сама составить презентацию, учебный фильм и научить этому своих учеников. Таким
образом, я привлекаю учеников к созданию своих компьютерных презентаций, составлению электронных тестов по отдельным темам программы.
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На своих занятиях использую три подхода применения презентаций в
дидактических целях.
1. Использование готовых презентаций. Существует достаточно много
презентаций, создающих прекрасные возможности для формирования и
выстраивания как отдельных уроков, так и целого курса.
2. Разработка собственного программного продукта.
3. Привлечение учащихся к составлению презентаций. Это может быть
итоговая работа по теме, карточка-задание или исследовательская работа
по теме.
В чем же преимущество презентации?
При изучении математики очень важно использовать средства наглядности и визуализации, предназначенные для сопровождения при объяснении учебного материала, при этом происходит развитие зрительной памяти,
ассоциативного, образного мышления.
Хорошая презентация должна соответствовать следующим требования
требованиям:
– оформление должно быть единообразным;
– рисунок должен передать основную мысль и как можно больше нести
в себе информации;
– соблюдение модели «текст – рисунок – формула»;
– экранная страница должна полностью без переносов зрительно содержать ключевую информацию содержания материала.
Основная часть может быть сосредоточена на рисунке или на графике. Это может быть один кадр, несколько изображений или целая серия
кадров.
Я думаю, что умение работать с цифровыми образовательными ресурсами, а именно с презентацией, поможет учителю добиться достаточно хороших результатов.
Успехи учащихся на экзаменах, научно-практических конференциях,
олимпиадах – это результаты нашей совместной с детьми деятельности,
особенно с теми, кто увлечен математикой.
Кроме работы с учащимися по использованию в образовательном процессе цифровых образовательных ресурсов я общаюсь с коллегами, делюсь
своим опытом, учусь сама.
Я планирую продолжать работу по использовании презентаций в учебном процессе, и мне хотелось бы создать программно-методические условия по интеграции математики с другими предметами и использованию
презентаций в учебном процессе.
Мне бы хотелось на этом съезде учителей понять, как овладеть методом
интеграции содержания дисциплин естественно-математического цикла, как
разработать алгоритм создания тематической презентации для учителей разных предметных областей и как все это использовать в учебном процессе.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПОВЫШЕННОЙ МОТИВАЦИИ
В СИСТЕМЕ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Т.Э. Останькович (Мытищи, руководитель городской
математической школы «Интеллект», school6m@gmail.com)
Даже поверхностный взгляд на историю развития цивилизации доказывает, насколько важны для поступательного движения общества идеи, открытия, изобретения, сделанные талантливыми, творческими, трудолюбивыми людьми.
В 2001 г. в г. Мытищи на базе МОУ СОШ № 6 усилиями группы учителей-энтузиастов была открыта городская математическая школа «Интеллект». Она объединила учеников разных школ, гимназий, лицеев города
для занятий во внеучебное время по программам развивающего предпрофильного углубленного обучения.
Кроме того в структуре Школы осуществляется независимая экспертиза
уровня знаний обучающихся, изучение, адаптация и внедрение новых образовательных технологий.
Цели работы ГМШ предусматривают развитие математических, общеинтеллектуальных, творческих способностей учеников, формирование устойчивого интереса к овладению знаниями, умениями и навыками, совершенствование общеучебных компетентностей, позволяющих заложить
прочный фундамент для всего периода обучения в школе и дальнейшего
образования.
Очень актуальной оказалась психолого-педагогическая поддержка учащихся и коррекция их знаний.
За годы работы руководством и преподавателями Школы (а это только
учителя высшей категории) накоплен большой положительный опыт. Динамично развиваясь, «помолодел» наш контингент. Сегодня курс обучения
начинается с первого класса. С учетом математической подготовки учащихся, их интеллектуального потенциала углубленно изучаются физика и
экономика, решаются вопросы профессиональной ориентации.
На современном этапе развития научно-технического прогресса, экономического и политического реформирования российского общества все острее необходимость привлечения высококвалифицированных кадров к работе
с детьми вообще и особенно с детьми повышенной мотивации, совершенствования образовательного процесса, взаимодействия с высшей школой.
Если раньше выявление, развитие, поддержка одаренных и талантливых
детей были делом родителей, привлекаемых к этому репетиторов и курсов,
то сегодня, а особенно завтра, создание интеллектуального слоя в нашем
обществе, поддержка талантливой молодежи, помощь в учебе и развитии
становится делом не частным, а государственным.
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Кроме традиционных форм проведения занятий, мы используем такие,
как Районный интеллектуальный марафон, устная олимпиада, Математический праздник, Летний выездной лагерь.
Опыт школы «Интеллект» позволяет утверждать, что работать с детьми
повышенной учебной мотивации следует в процессе специально организованной учебной деятельности, которая отличается от обычного обучения и
по содержанию, и по форме:
Организационные условия и необходимые действия
по совершенствованию работы с учащимися повышенной мотивации
Необходимые действия

Результат

1. Совершенствование учебного плана
школы в соответствии со стандартами
нового поколения

Многовариативность, построение индивидуальных образовательных траекторий

2. Наличие современных УМК по предмету и комплексу предметов

Обучение в соответствии с новыми
стандартами

3. Методическая подготовка, курсовая
переподготовка учителей

Обеспечение процесса обучения квалифицированными кадрами

4. Создание сети профильного обучения, ранняя предпрофильная подготовка.
Обновление нормативно-правовой базы данного направления
5. Развитие комплекса психолого-педагогического сопровождения данного направления
6. Увеличение финансирования, в том числе негосударственного, создание системы реального поощрения педагогов, управляемой занятости учащихся интеллектуальным трудом, творчеством и развитием, формирование положительного
общественного мнения о результатах этой деятельности
7. Расширение спектра предметных конкурсов и олимпиад для учащихся
3–8 классов

Результатом деятельности школы стало создание модели сетевого взаимодействия образовательных учреждений района, решающей проблемы
поддержки учащихся повышенной учебной мотивации в их дальнейшем
интеллектуальном развитии, творческом росте и самоопределении.
Подобная модель позволяет провести концентрацию педагогических,
кадровых, материальных возможностей для решения задач интеллектуального развития и успешного обучения школьников.
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К ПРОБЛЕМЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО МЕТОДА
В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Е.П. Парфёнова (Нальчик, учитель математики и информатики
высшей квалификационной категории, победитель конкурса
лучших учителей РФ 2006 г., МОУ СОШ № 6, elen200364@mail.ru)
Главная цель приоритетного национального проекта «Образование» –
это повышение качества образования в соответствии с требованиями,
предъявляемыми современным рынком труда. Применение исследовательских методов в обучении позволяет повысить эффективность образовательных программ, способствует привлечению молодежи в науку. Этот
метод не подразумевает фундаментального изменения содержания школьного учебного материала, а предполагает модернизацию самого процесса
обучения с использованием синергетического подхода в современном познании природы. Как известно, современная школа должна не столько научить детей умению применять знания в абстрактной практике, сколько повысить метапредметную компетенцию. «Изучение всех естественных
дисциплин первоначально должно интегрироваться вокруг формирования и
развития основных исследовательских навыков и умений»[5]. Такой принцип обучения позволит направить усилия на плавный переход от механического усвоения знаний к самостоятельному поиску решения исследовательских и практических задач. Безусловно, он станет важным фактором
мотивации продолжения образования – от школьного к высшему.
Исследовательский метод в обучении активизирует интерес учащихся к
собственным наблюдениям, что, в свою очередь, формирует у школьников
активность, инициативность, любознательность, поощряет детей к самостоятельному поиску и открытию. Проблематика исследовательских задач
не должна ограничиваться школьными программами, она должна опираться на основы знаний, полученные в ходе изучения школьных дисциплин.
В качестве примера использования исследовательского метода можно
предложить научную работу «О возможности прогнозирования развития
эпидемии ОРЗ в г. Нальчике». Для простоты мы будем рассматривать последствия самого простого мероприятия – ничегонеделания, т. е. будем
прогнозировать естественный ход эпидемии. Тем не менее даже в такой
«грубой» модели удается воспроизвести обычно наблюдаемое в эпидемиях
явление: сначала число заболевших растет, начиная с некоторого момента
оно уменьшается.
Итак, пусть имеется N здоровых людей, и в любой момент времени t = 0 в
эту группу попадает один заболевший человек (источник инфекции). Будем
предполагать, что никакого удаления заболевших из группы не происходит
(нет ни выздоровления, ни гибели, ни изоляции). Считаем также, что человек
становится источником инфекции сразу же после того, как он сам заразится.
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Обозначим число источников инфекции в момент времени t через x(t), а
число могущих заболеть – через y(t) (очевидно, что x(t) + y(t) = N + 1 в любой момент времени). При t = 0 выполняется условие x(0) = 1.
Рассмотрим интервал времени t, t + ∆t, где ∆t – малая величина. Можно
предположить, что численность больных будет пропорциональна величине
∆t, а также числу встреч здоровых и заболевших людей, т. е.
∆x ≈ α · x(t) · y(t) · ∆t,
где α – коэффициент пропорциональности.
Последнее соотношение можно переписать так:
∆x ≈ α · x(t) · [N + 1 – x(t)] · ∆t.
Устремляя к нулю, получим в пределе:
αх
= αx ( N + 1 − x ); x ' = αx ( N + 1 − x ).
αt
Полученное дифференциальное уравнение вместе с условием х(0) = 1
определяет функцию x(t), т. е. численность заболевших в момент времени t.
Общее решение этого дифференциального уравнения имеет вид:
N +1
x (t ) =
.
(1)
N ⋅ l −α( N +1) t + 1
Интересно выяснить, как меняется скорость увеличения числа больных
x ' = αx ( N + 1) − αx 2 ; x ' = −αx 2 + α( N + 1) x.
В левой части x ' , т. е. скорость увеличения числа больных. Рассмотрим
правую часть как функцию f ( x ) = −αx 2 + α( N + 1) x . Графиком данной
функции является парабола, ветви которой направлены вниз. Следовательно, функция f ( x ) – скорость возрастания числа заболевших – растет до
N +1
момента t =
, а затем убывает [2].
2
Подставляя в (1) данные статуправления о численности населения в
Нальчике в 2006 г., найдем α ≈ 0,0000397. Следовательно, конечная формуN +1
ла будет иметь вид x (t ) =
.
N ⋅ 2,710,0000397( N +1) + 1
Таким образом, предлагаемая математическая модель позволяет прогнозировать развитие эпидемии ОРЗ в городе Нальчике, что дает возможность
оперативного принятия соответствующих мер с целью предотвращения
негативных последствий.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
О.С. Петричко (Московская обл., учитель математики,
школа «Гармония»
Дистанционное обучение – это обучение на расстоянии, основанное на
использовании современных информационных и коммуникационных технологий, позволяющее осуществлять многоцелевые, в том числе образовательно-профессиональные, программы, доступные различным слоям населения.
Особенностью дистанционного обучения является свободное использование информационных технологий, в которых дети с проблемами зрения,
слуха и других заболеваний развиваются интенсивнее, получая более мощную коррекционную подготовку.
Основой для организации дистанционного обучения является Webсервер, так как мало создать возможность общения в режиме реального
времени между преподавателем и обучающимся при помощи видео- или
телеконференции – нужна учебная электронная среда.
Создать такую среду позволяет, например, оболочка Moodle (модульная
объектно ориентированная динамическая учебная среда) – свободная система управления обучением, распространяющаяся по лицензии GNU GPL.
Как показывает опыт работы школы «Гармония», решить эту задачу
можно и в небольшой сельской школе (http://89.107.200.34).
Cистема управления обучением предоставляет преподавателю возможность организовать дистанционный учебный процесс в соответствии с программой, календарно-тематическим планированием и своим видением
предмета изучения вообще и каждого урока в отдельности.
Не являясь профессиональным web-программистом, дизайнером или
верстальщиком, преподаватель может сделать учебные материалы, содержащие разнородные мультимедийные объекты, всевозможные тесты, задания разного типа и уровня сложности.
У автора курса также есть возможность смоделировать различные типы
уроков. Например, с помощью такого элемента, как «Лекция», можно не
просто «преподнести» готовый материал, но и организовать виртуальную
«эвристическую беседу» с ребенком.
Еще один важный элемент дистанционного обучения – ЦОР, к которым
можно отнести любой оцифрованный объект, содержащий тот или иной
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образовательный ресурс (флэш-ролик, презентация, изображение, текстовый документ, звуковой файл и т. д.). Важную роль играет возможность
разработки и интеграции в качестве ЦОР интерактивных мультимедиамоделей, моделирующих лабораторные и иные эсперименты. Это незаменимо
при дистанционном изучении естественнонаучных дисциплин и чрезвычайно полезно при изучении других предметов.
Преподавание математики в дистанционной среде, и не только, имеет
мощную поддержку в виде программы «Живая математика». Название программы говорит само за себя: она позволяет организовать активное взаимодействие ученика с математическими объектами, например, на геометрических чертежах опытным путем выделить инварианты, сформулировать
предположение о тех или иных свойствах фигур.
Очень мощное средство этой программы – «Анимация точки». Например, используя этот инструмент, преподаватель может дать возможность
обучающемуся другими глазами посмотреть на кривые второго порядка.
В 9-м классе при изучении тем «Квадратичная функция» и «Координатный метод» можно продемонстрировать «живую» связь между абстрактными формулами и геометрическим объектом, например параболой.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 1 – заготовка для построения параболы как множества точек, равноудаленных от данной прямой AD и точки С. Здесь точка D – «живая точка», представитель точек прямой AD. GE – серединный перпендикуляр к
отрезку CD, ED – перпендикуляр к прямой AD. Таким образом, Е – равноудалена от прямой AD и точки С. «Живая точка», двигаясь по прямой AD,
изменяет положение точки Е, и если включить функцию «оставлять след»
для точки Е, то получим изображение ГМТ, равноудаленных от точки С и
прямой AD, – рис. 2. Для достижения полного эффекта остается это ГМТ
формализовать. Вввести систему координат с центром, например, в точке С
и осью ОХ, параллельной прямой AD.
Аналогичо могут быть расмотрены гипербола и эллипс.
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Замечательная возможность заложена в программе, позволяющей после
построения сечения многогранника (рис. 3) в результате поворота увидеть,
что все точки сечения действительно лежат в одной плоскости (рис. 4).

Рис. 3

Рис. 4

Приведенные примеры могут быть успешно использованы в обычном
учебном процессе, ну а в дистанционной среде приобретают еще большую
ценность.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМБИНАТОРНО-ЛОГИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ: ПОИСК, ИССЛЕДОВАНИЯ
Т.Г. Попова (Усть-Илимск, учитель математики,
МОУ СОШ № 9, tp60@mail.ru)

Необходимость поиска новых эффективных средств развития мышления школьников, в том числе комбинаторно-логического, обусловлена его значимостью для дальнейшей самореализации личности. Умение
логично рассуждать, вариативно мыслить является показателем общей
культуры мышления человека.
Наши исследования по теме «Педагогические условия развития комбинаторно-логического мышления старшеклассников» обусловлены противоречием между необходимостью развития комбинаторно-логического мышления учащихся в рамках образовательного процесса и нехваткой доступных
для учителя школы методик и средств обеспечения процесса формирования
и развития данного компонента математического мышления.
В связи с этим была определена главная задача – дать учителю основные
ориентиры в организации деятельности по развитию комбинаторнологического мышления, в то же время не лишая его собственного творчества.
Для начала было сформировано понятие, определены основные свойства изучаемого нами вида мышления.
Комбинаторно-логическое мышление – это мышление, позволяющее
осуществлять продуктивный процесс, в результате которого посредст-
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вом модельно-мыслительных рассуждений происходит выбор необходимых
знаний, способов и методов, направленных как на разрешение различным
числом вариантов частных конкретных задач, так и на поиск общих закономерностей.
В ходе исследования было разработано содержание, ориентированное
не только на получение предметных знаний у учащихся, но и на развитие
основных функций комбинаторно-логического мышления, которые необходимы учащимся при формировании навыков ответственного выбора,
особенно на пороге своего профессионального самоопределения.
В результате формирования представленного вида мышления у учащихся вырабатываются умения:
– расчленять объект, предмет, понятие на части, необходимые при построении модельного рассуждения, а также осуществлять обратный
ход мыслей;
– переходить от одной умственной операции к другой, к их разумному
сочетанию;
– переходить от частного случая задачи к общему и наоборот;
– осуществлять поиск различных путей решения одной и той же задачи;
– осуществлять поиск различных путей оформления решения задачи.
Продемонстрируем формирование каждого из умений при работе над
поиском и решением задачи.
Задача № 1. Доказать неравенство для неотрицательных a, b, c

a + b + c ≥ ab + bc + ac .
Шаг 1. Анализ условия задачи (расчленение объекта, сравнение левых и
правых частей неравенства: сходства, различие).
Изначально рассмотрев неравенство

(

а− в

)

2

≥ 0, получим

а + в ≥ 2 ав .

(1)

По аналогии запишем еще два неравенства:

в + с ≥ 2 вс ;

(2)

а + с ≥ 2 ас .
(3)
Сложив почленно левые и правые части неравенств 1, 2 и 3 и разделив
обе части на 2, получим доказываемое неравенство:
a + b + c ≥ ab + bc + ac .

(4)

Задача № 2. Обобщить неравенство задачи № 1 на 4, 5, … , n членов.
Шаг 2. Анализ условия задачи (расчленение объекта, сравнение условия
задач № 2 и № 1: сходства, различие). Выход на обобщенный метод решения неравенств рассматриваемого типа.
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Количество слагаемых правой части можно осуществить обычной комбинацией из четырех слагаемых по два, без учета месторасположения элементов ( ав, ас, вс, сd , ad , bd ), а также можно просчитать по формуле
4!
с42 =
= 6 . Доказательство строится аналогично задаче № 1.
2!⋅ 2!
Шаг 3. Творческий и корректирующий компоненты. По желанию учащиеся разрабатывают и пытаются доказать аналогичные неравенства.
Шаг 4. Рефлексивный компонент. Оценка собственных действий учащимся, соотнесение изучаемого материала с собственными размышлениями,
сомнениями.
В процессе исследования получены следующие результаты и выводы.
1. Проведен разносторонний анализ логического, комбинаторного видов
мышлений в обучении математике, на основе которых сформулировано
определение комбинаторно-логического мышления.
2. Предложена система педагогических условий.
3. Разработаны содержательный, мотивационный, критический, корректирующий, контролирующий, рефлексивный, творческий компоненты, позволяющие организовать личностно ориентированное обучение.
4. Для формирования исследуемого мышления нами предложена специальная система задач, разработаны и апробированы уровни, критерии, тесты для определения его уровня развития.
5. Итоги опытно-экспериментальной работы подтвердили результативность выявленных педагогических условий формирования и развития комбинаторно-логического мышления старшеклассников на элективных курсах по математике.

МАТЕМАТИКА В ФИЗИКЕ
О.Ю. Прокофьева (Волгоград, преподаватель высшей категории,
Волгоградский политехнический колледж им. В.И. Вернадского,
olenyonok83@mail.ru)
Современный этап развития науки характеризуется взаимопроникновением наук друг в друга, и особенно математики в физику. На всех этапах
формирования человеческого сознания эти направления научной мысли
развивались взаимосвязанно, стимулируя обоюдный прогресс. Межпредметные связи в общепрофессиональном обучении являются конкретным
выражением интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке и в
общественной жизни. Эти связи играют важную роль в повышении практической и научно-теоретической подготовки учащихся, существенной особенностью которой является овладение студентами обобщенным характе-
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ром познавательной деятельности. Математика дает физике средства и
приемы общего и точного выражения зависимости между физическими
величинами, которые открываются в результате эксперимента или теоретических исследований. Поэтому содержание и методы преподавания физики
зависят от уровня математической подготовки учащихся.
Преподавателю физики необходимо ознакомиться с содержанием курса
математики, принятой в нем терминологией и трактовкой материала, чтобы
обеспечить возможность использования на уроках общего «математического языка». Непонимание студентами какого-либо вопроса из курса физики
или неумение решить физическую задачу часто связаны с отсутствием навыков анализа функциональных зависимостей, составлением и решением
математических уравнений, неумением проводить алгебраические и геометрические построения. Современное преподавание требует органического сочетания экспериментального и теоретического методов изучения физики, выявления сути физических законов на основе доступных учащемуся
понятий по элементарной математике. Такой подход одновременно обеспечивает повышение уровня математических знаний, формирует логическое
мышление, осознание единства материального мира.
Современный курс математики построен на идеях множества, функции геометрических преобразований, охватывающих различные виды
симметрии. Учащиеся изучают производные элементарных функций, интегралы и дифференциальные уравнения, учатся работать с математическими выражениями. Задача преподавателя физики состоит в том, чтобы
ознакомить учащихся с переходом от физических явлений и связей между
ними к их математическому выражению – и наоборот. Математика не
только дает физике вычислительный аппарат, но и обогащает ее в идейном плане.
Например, знание понятия производной позволяет количественно оценить скорость изменения физических явлений и процессов во времени и
пространстве, например скорость испарения жидкости, радиоактивного
распада, изменения силы тока и др. Умение дифференцировать и интегрировать позволяет изучать колебания и волны различной физической природы, а также выводить формулы мощности переменного тока и др. При
решении задач в курсе физики встречаются такие физические задачи, которые сводятся к нахождению математического ряда. Полезность их решения
очевидна, так как после поиска нестандартного решения и его нахождения
учащиеся получают эмоциональный заряд, способствующий более прочному запоминанию изучаемого материала.
Задача. Определите общее сопротивление цепи (рис. 1), состоящей из
бесконечного числа ячеек с количеством резисторов 1, 2, 4, 8, 16, ... , если
сопротивление каждого резистора равно R.
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Рис. 1. Соединение резисторов

Решение.
Сопротивление каждой ячейки, в которой резисторы соединены паралR
лельно, равно Ri = , где n – число резисторов в i-й ячейке.
n
Общее сопротивление находится разложением в ряд:
R R R
R
1
 1

Rобщ = R + + 2 + 3 + ... + k + ... = R  1 + + ... + k + ...  .
2 2
2
2
2
 2

Сумма k вычисляется по известной формуле: Rk =

R (1 − q k )

.
1− q
R
1
Так как q = < 1 , то lim q k = 0 , следовательно, Rk =
= 2R .
k →∞
2
1− q
Таким образом, эту бесконечно длинную цепь можно заменить эквивалентной схемой, состоящей всего из двух резисторов.
Делая вывод, можно сказать, что успешное решение задач во многом
зависит от реализации межпредметных связей.

УЧЕБНАЯ ДИАГНОСТИКА ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УМЕНИЙ
ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Н.Л. Рощина (Москва, учитель математики, зам. директора
по научно-методической работе, к.п.н., ГОУ города Москвы,
Центр образования № 1448, roschinan67@mail.ru)
В современных условиях одной из основных целей обучения в школе
является развитие личности, способной к самостоятельной творческой деятельности. При этом необходимо, чтобы обучение было направлено на интеллектуальное развитие ученика. Это означает развитие его мыслительных
способностей, в число которых входят и способности к выполнению определенных логических операций. Развитие мыслительных способностей учащихся тесно связано с логической стороной мышления, поскольку логиче-
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ская сторона мышления представляет собой основу интеллектуального развития при обучении математике.
Развитие логической культуры учащихся при обучении математике определяется спецификой самого предмета и является важнейшим компонентом
готовности человека к непрерывному образованию и самообразованию, успешному осуществлению деятельности в различных сферах. При этом наиболее важными компонентами логических способностей учащихся нам представляются способность к обобщению, способность к аналогии, способность
к классификации, способность к сравнению и способность к вариативности.
Следует заметить, что данные общеинтеллектуальные способности являются основными составляющими способностей к анализу, синтезу, абстрагированию, обобщению, сравнению.
Особое внимание уделяется развитию указанных выше общеинтеллектуальных умений учащихся через овладение математическими умениями и
навыками. Таким образом, по учебной теме отбирается математический
материал, способствующий не только проверке знаний, умений и навыков
учащихся, но и позволяющий развивать у них способности анализировать и
синтезировать, абстрагировать и конкретизировать, сравнивать и обобщать,
классифицировать и группировать.
Для развития общеинтеллектуальных умений на уроках математики мы
предлагаем использовать конкретные приемы учебной диагностики: сами
учебные задания; специально составленные контрольные работы, в которые включены задачи с недостающими или избыточными данными; задания на поиск закономерностей; составление примеров по аналогии; поиск
различных вариантов решения и т. д.
При проведении диагностики работа строится следующим образом.
В течение учебной четверти (учебного полугодия, учебного года) учащимся предлагаются задания на развитие отдельных общеинтеллектуальных умений.
Оценка уровня сформированности определенной мыслительной операции производится следующим образом.
Каждое диагностическое задание по математике на развитие определенной мыслительной операции оценивается по десятибалльной шкале, в зависимости от количества допущенных ошибок.
Коэффициент уровня сформированности определенной мыслительной
операции для каждого ученика вычисляется следующим образом:
т
ki = ,
10
где т – количество баллов, полученное за выполнение конкретного задания.
Если 0,8 ≤ ki ≤ 1, то можно говорить о высоком уровне сформированности определенной мыслительной операции;
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Если 0,5 ≤ ki < 0,8, то уровень сформированности определенной мыслительной операции – средний;
Если ki < 0,5, то уровень сформированности определенной мыслительной операции – низкий.
Затем вычисляется коэффициент уровня сформированности определенной мыслительной операции для класса в целом.
Вычисления производятся следующим образом.
п
,
K=
10
где п – средний балл по классу (среднее арифметическое) при выполнении
данного задания.
Если 0,5 ≤ K ≤ 1, то уровень сформированности определенной мыслительной операции для класса в целом можно считать удовлетворительным.
Такой подход к преподаванию может быть использован в школах и
классах различного профиля, поскольку он имеет общий характер и связан
с процессом формирования и развития качеств мышления, необходимых
для полноценного функционирования в современном обществе.
Учебная диагностика осуществляется в форме мониторинга, что позволяет отслеживать динамику интеллектуального развития учащихся в ходе
обучения математике. Далее в течение всего периода обучения детям систематически (в среднем 1 раз в неделю) предлагаются текущие диагностические задания на выявление уровня сформированности на данный момент
указанных выше компонентов логических способностей у каждого конкретного ученика. Так учитель получает информацию о возможных пробелах не только в знаниях, но и в развитии общеинтеллектуальных умений
учащихся, что позволяет ему осуществлять индивидуальную учебнокоррекционную работу.

СОСТАВЛЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ СХЕМ
ВЫПОЛНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ИХ МЫШЛЕНИЯ
В.В. Рухлядко (Трубчевск, зам. директора по УВР,
МОУ-Трубчевская гимназия)
Непосредственное решение математического задания состоит из последовательности шагов, отыскание которой необходимо для его решения.
Задача учителя – помочь учащимся самостоятельно составить отсутствующие в учебнике правила в виде схем, алгоритмов, а не давать их в готовом
виде. Активная работа в этом направлении обеспечит и запоминание, и понимание логики этих правил.
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Составление схем обусловлено положениями:
1) они играют роль ориентировочных основ действий;
2) это первоначальный фундамент математической подготовки учащихся;
3) основа формирования у обучаемых алгоритмической культуры способствует обучению учащихся планированию своей деятельности;
4) разработка (составление) алгоритмов решения ключевых видов заданий совместно с учащимися является творческой деятельностью, способствующей развитию учащихся.
Формирование любого математического умения включает в себя три
этапа [1]: 1) введение схемы (алгоритма), 2) усвоение схемы (алгоритма),
3) закрепление умения.
Обучение учащихся составлению схем выполнения математических заданий относится к этапу введения схемы. Введение схемы может осуществляться двумя методами: конкретно-индуктивным и абстрактно-дедуктивным.
Конкретно-индуктивный метод введения схемы предполагает опору на отдельные примеры.
Можно выделить три варианта введения схемы (алгоритма) конкретноиндуктивным методом.
Вариант 1. Схемы составляются на основе примера, который решается
в классе под руководством учителя.
В этом случае обучение учащихся происходит следующим образом:
1) учащимся мотивированно предлагается выполнить конкретное задание;
2) проводится анализ условия задания с выделением тех признаков, по
которым в дальнейшем учащиеся будут выбирать нужный алгоритм;
3) осуществляется поиск решения задания, который завершается составлением плана;
4) ученик у доски, учащиеся в тетрадях осуществляют намеченный
план, каждый шаг решения комментируется, а в дальнейшем (или во время
выполнения задания) обосновывается;
5) учитель, возвращаясь к решенному заданию, обсуждает с учащимися,
каков был первый шаг и т. д. выполнения задания. Таким образом, выявляются этапы выполнения задания, которые обобщаются с учетом других
данных, что позволяет выделенные этапы сформулировать в общем виде;
6) подводятся итоги, формулируется правило или составляется схема
выполнения заданий рассматриваемого вида;
7) если какой-то шаг выполнения задания допускает другие решения, то
обсуждаются другие способы выполнения задания на том же примере.
Сравнение полученных результатов дает учащимся возможность контролировать свои действия;
8) рассматриваются случаи и ситуации, связанные с составленной схемой, и в схему вносятся соответствующие изменения.
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Вариант 2. Алгоритм вводится на основе примера, решение которого
дано в готовом виде. В таком случае организуется диалог с учащимися: что
сделано на том или ином шаге решения? можно ли так делать? Если требуются неизвестные учащимся обоснования, их делает учитель. По итогам
диалога составляется схема решения.
Вариант 3. Алгоритм составляется на основе нескольких примеров.
При введении схемы абстрактно-дедуктивным методом также возможны
варианты: 1) схема дается в готовом виде (не рассматриваем: не соответствует теме) или 2) вводится на основе теоретического положения: теоремы, определения, формулы. Обобщенная методика такова. Схемы составляются в
диалоге с учащимися для выяснения того, что позволяет сделать данное определение (теорема, формула). Что нужно проверить, чтобы можно было
применить данное определение (теорему, формулу). В какой последовательности можно выполнять проверку необходимых условий. Как конструируется вывод в случае выполнения всех условий. Какова схема применения данного определения (теоремы, формулы)?
Схема может быть составлена на основе известной схемы: а) по аналогии с известным алгоритмом, б) с помощью обобщения нескольких алгоритмов (обобщенная схема нахождения НОД и НОК нескольких натуральных чисел).
Схемы позволяют увидеть закономерности между величинами, выражениями, уравнениями, неравенствами и т. д., что способствует формированию у учащихся обобщенных видов деятельности, позволяющих им самостоятельно и успешно анализировать частные случаи без дополнительного
обучения.
Привлечение анализа и синтеза, обобщения и конкретизации, аналогии,
сравнения позволяет учащимся составлять схемы выполнения заданий, что
способствует развитию мышления учащихся.
Литература
1. Теория и методика обучения математике в средней школе: Учеб. пособие для
студентов вузов / И.Е. Малова и др. М.: ГИЦ «Владос», 2009. 445 с.

МАТЕМАТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В КЛАССАХ ККО
Т.В. Сазонова (Москва, учитель математики,
ГОУ СОШ № 185)
В коррекционных классах общеобразовательной школы, где я работаю,
обучаются дети с недоразвитием речи, задержкой физического развития,
нарушением зрения. Многим особенно трудно дается усвоение программного материала по математике. Для этих детей почти все трудно, поэтому
каждый урок приходится решать одну и ту же задачу: как сделать изучаемый материал доступным, интересным и желанным. Если у таких детей
появляется интерес к предмету, то значительно повышаются их познава-

259

Математика и общее развитие учащихся

тельные способности. Основная цель моей работы – повышение познавательной активности, познавательных возможностей учащихся и воспитание
культуры здоровья.
Для этого используются:
– тесты по математике 5–9 классов;
– задачи практического содержания;
– уроки-путешествия;
– внеклассные мероприятия;
– элементы здоровьесберегающих технологий
Тесты составлены по тем темам, где возможно выполнить задания, не
прибегая к письменным вычислениям. Большинство тестов – задания множественного выбора. Испытуемый должен выбрать один из предложенных
вариантов, который он считает правильным. Тесты позволяют за короткое
время проверить уровень усвоения темы учащимися всего класса.
Таблица 1
Меры времени. 5 класс
Задание
В веке
В году
В неделе
Первый месяц
Восьмой месяц
Двенадцатый месяц
Пятый месяц
В феврале
Летние каникулы длятся

Варианты ответов
10 лет; 100 лет; 100 лет
9 мес.; 10 мес.; 12 мес.
5 дней; 6 дней; 7 дней
Сентябрь; декабрь; январь
Август; сентябрь; октябрь
Ноябрь; декабрь; январь
Май; июнь; июль
28 дней; 30 дней; 321 день
2 мес.; 3 мес.; 4 мес.

Важным условием для успешной интеграции учащихся в социум является
умение применять полученные знания на практике. Возникает необходимость формирования элементов экономических знаний у учащихся. С целью
формирования таких знаний составляем и решаем задачи на расчет платежей
за коммунальные услуги, используя счета-квитанции, принесенные из дома.
Решаем задачи на расчет налогов, о ссудах, вкладах, скидках на товар. Таким
образом, учащиеся учатся свободно ориентироваться в тарифах, видах услуг
и единицах измерения за каждый вид услуги. Используем задачи по темам
«Десятичные дроби. Арифметические действия с десятичными дробями» и
«Проценты». В ходе решения задач формируются прикладные умения, идет
подготовка учащихся к самостоятельной жизни, трудовой деятельности.
Для повышения познавательного интереса учащихся, для того, чтобы
математика стала для детей интересной, используем различные формы внеклассной работы. Особенно детям из классов ККО нравятся игры, состав-
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ленные по аналогии с телевизионными играми. С удовольствием они участвуют в играх «Слабое звено», «Кто хочет стать отличником?», «Счастливый случай». В праздниках «Старинная ярмарка», «Ох, уж эта математика»,
«Что мы знаем о числах?» учащиеся играют по отдельности, что воспитывает в них самостоятельность, ответственное отношение к принимаемым
решениям, упорство, желание победить. Все мероприятия тщательно готовятся, подводятся итоги, и дети обязательно поощряются. В итоге повышается интерес к урокам математики.
Ухудшение состояния здоровья детей отмечено от начала обучения в
школе к его концу, т. е. процесс обучения в школе является фактором риска
для здоровья учащихся. Поэтому своих детей стараюсь оздоравливать во
время уроков параллельно с их обучением. Снять напряжение с нервной
системы ребенка, успокоить его, расслабить, чтобы улучшить его работоспособность, помогает система расслабляющих упражнений, т. е. упражнения на релаксацию. В состоянии релаксации дети легче и прочнее усваивают знания. Упражнения для развития тонкой моторики помогают снять
эмоциональное напряжение, тревогу, беспокойство, меланхолию, тоску и
депрессию. Они улучшают наблюдательность и глазомер, активизируют
память, повышают готовность к деятельности. Упражнения для глазодвигательной системы уменьшают нагрузки на глазной нерв, а также помогают
ребенку восстановиться для дальнейшей работы.
Методы работы в классах ККО, которые я предлагаю, помогают учащимся активизировать познавательную деятельность, отрабатывать умение
адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни, мотивируют детей на здоровый образ жизни.
Литература
1. Сократов Н.В. Современные технологии сохранения и укрепления здоровья.
М.: ТЦ Сфера, 2005. 224 с.
2. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе
учителя и школы. М.: АРКТИ, 2003. 272 с.
3. Трошин В.В. Занимательные задачи, упражнения и игры со спичками на уроках и внеклассных занятиях. Волгоград: Учитель, 2006. 229 с.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА РЕФЛЕКСИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
И.А. Салихина (Ульяновск, зам. директора по социальным вопросам,
учитель математики, МОУ Многопрофильный лицей № 11
им. В.Г. Мендельсона)
Начальный этап обучения решению задач занимает четыре года. Центральным новообразованием младшего школьника является превращение ребенка в субъекта, заинтересованного в самоизменении и способного к нему.
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Дети этого возраста характеризуются рефлексией, а это означает, что
они способны аргументировать свои действия по ходу решения задач. Умения, навыки и знания по решению задач, приобретенные в начальной школе, подлежат развитию и закреплению в средней школе.
Это породило проблему преемственности в обучении младших школьников, учащихся средних и старших классов.
В энциклопедическом словаре под преемственностью в обучении понимается установление необходимой связи и правильное соотношении между
частями учебного предмета на разных ступенях его изучения.
Понятие преемственности характеризует также требования, предъявляемые к знаниям и умениям учащихся на каждом этапе обучения, формам,
методам и приемам объяснения нового учебного материала и ко всей последующей работе по его усвоению.
Чтобы сохранить преемственность в обучении начального и среднего
звена, преемственность в организации процесса решения задач, учитель
основной школы, приступая к занятиям по математике, должен иметь точное представление о тех умениях и навыках по решению задач, какими уже
владеют его ученики после окончания ими начальной школы.
Конечно, умение и навыки решать задачи, предусмотренные программой
начальной школы, весьма примитивны, но вполне соответствуют уровню
общего развития детей 7–10 лет, и твердое овладение ими имеет колоссальное значение для всего последующего математического образования.
Важность этого значения обязывает учителя математики основной школы самым бережным образом относиться к знаниям, умениям и навыкам
учащихся, приобретенным в начальной школе.
Даже самые прочные умения и навыки по решению задач, если их не
использовать, не отрефлексировать, с течением времени теряются.
Знакомясь с новыми для него приемами решения задач, ученик должен
видеть их большую роль по сравнению с ранее приобретенным. И в то же
время ученик должен помнить ранее приобретенные приемы, применять их
в тех случаях, когда они быстрее приводят к искомым результатам.
Совершенность знаний, умений и навыков выражается в их рефлексивности. Принцип рефлексивной направленности обучения решению задач
реализуется через организацию повторения пройденного.
Под повторением обычно понимают возвращение к прежде изученному
материалу с целью усовершенствования и закрепления знаний. Изучение
каждого нового вопроса на занятиях математикой всегда в той или иной
мере основано на ранее пройденном и является рефлексивным процессом.
Повторение, обращение назад, рефлексию приходится использовать учащимся и при решении задач и при «доопределении задачи», происходящем
в силу разных причин: из-за того, что надо вспомнить точный смысл тех
терминов, какие встречаются в тексте задачи, из-за неумения разобраться в

262

Секция 2

требовании задачи, смещения различных отношений. Нередко это зависит
от мотивации субъекта.
Программа математики для каждого класса средней школы предусматривает определенное, хотя и небольшое число часов повторения изученного, но этого времени достаточно, чтобы вспомнить то, что нужно учащимся
в ближайшую очередь, чтобы обеспечить решение задач, на осознание
учащимися своих действий, т. е. рефлексию. Такого рода задачи помогают
учащимся обобщать свои действия по дальнейшему решению задач.
Правильно организованное повторение обеспечивает прочность умений
и навыков, приобретаемых учащимися в процессе решения задач.
Выходит, одна и та же цель – повторение пройденного, именно систематическое возвращение учащихся к ранее изученному – требует решения
ряда задач, а одна и та же задача служит для усвоения многих средств деятельности, предусматриваемых в процессе решения задач и выступающих
как прямой продукт обучения.
Как установлено многими исследователями, то, что входит в прямой
продукт действий учащихся, лучше усваивается ими. В большинстве задач
в качестве прямого продукта выступает исполнительская часть, а ориентировка и контрольная часть – как побочные.
Чтобы учащиеся успешно решали задачи, осознанно выполняли и контролировали свои действия, нужно задействовать все их знания о решаемой
задаче.
Сроки пребывания учащихся в школе – сжатые, поэтому учебный материал через решение задач нужно давать доходчиво, творчески, экономно.
Конечно, все зависит от способности учащегося усвоить то, что ему
предлагает учитель, предмет. Учащемуся необходимы понимание, истолкование, рефлексия над изучаемым, решаемым и осмысляемым.

РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ У ШКОЛЬНИКОВ
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ЗНАНИЙ
Ю.А Самоненко (Москва, д.п.н., к.ф.-м.н., профессор факультета
психологии МГУ, научн. руковод. Малой Академии МГУ,
m.academia@mail.ru)
И.Ю. Самоненко (Москва, к.с.н., вед. специалист Управления развития,
перспективных проектов и непрерывного образования МГУ,
samonenko.i@gmail.com)
В настоящее время в психологии и педагогике школьного образования
проводится разработка проблем содержания, методов и форм обучения, приоритетом которых является умственное развитие учащихся. Показано, в частности, что включение в содержание образования знаний методологического характера существенно повышает творческие возможности учащихся.
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Методология в равной степени определяет эффективность познавательной и преобразующей деятельности в различных видах активности человека: естественнонаучном и гуманитарном знании, в техническом творчестве,
в разработке технологий и даже в решении сложных бытовых вопросов.
Вот почему эти знания в современной педагогической литературе принято
называть метазнаниями. К примеру, такие понятия, как абстракция, анализ,
аналогия, качество, количество, константность, определение, противоречие, свойство, связь, система, структура, факт и т. п., используют различные науки. То же можно сказать и об общенаучных методах познания: аналогии, классификации, проб и ошибок, системном методе, методе
мысленного эксперимента и т. д. Такие общенаучные принципы, как обратимость, дополнительность, симметрия, сохранение, входят в состав языка
многих наук.
При этом возникает, во-первых, проблема отбора содержания методологических знаний, усвоение которых целесообразно и посильно для учащихся каждой возрастной группы. Во-вторых, проблема распределения этого
содержания между учебными предметами, в рамках которых будет осуществляться усвоение этого содержания. И, наконец, в-третьих, проблема
отыскания эффективных способов и приемов усвоения этого содержания.
Очевидно, что наиболее полное представительство эти понятия имеют в
системе математического знания. Вместе с тем с представленными выше
понятиями учащиеся знакомятся на уроках в рамках других учебных предметов. Однако смысл одного и того же общенаучного понятия может существенно отличаться при ознакомлении с ним в рамках различных учебных
предметов. Заметим, к примеру, сколько оттенков смысла имеет понятие
«отношение» в рамках различных отраслей знаний.
Выход из этого затруднения состоит, по нашему мнению, в согласованной между учителями математики и учителями других предметов программе формирования общенаучных понятий. В наших исследованиях для формирования умений применять общенаучные методологические понятия в
их инструментальной функции в рамках различных предметов и, таким
образом, вывести ориентировку учащихся на более высокий уровень обобщения были разработаны специальные задания. Сущность используемого
метода овладения метапредметными знаниями состояла в варьировании
сюжета, условий и предметного содержания задач, оставляя при этом инвариантным ключевое понятие, лежащее в основе эвристического приема их
решения. При этом учащимся предлагалось не только решить предложенные задачи, но и установить то общенаучное понятие, которое было заложено в основу способа их решения.
Опыт формирования общенаучных понятий, несущих инструментальную функцию, показал, что наиболее целесообразно начинать эту работу в
рамках дисциплин естественнонаучного цикла, а затем проводить соответ-
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ствующие обобщения и систематизацию общенаучных понятий в курсе
математики. Вместе с тем исследования в этом направлении следует продолжить. Авторы выражают готовность к сотрудничеству с учителями математики и дисциплин естественнонаучного цикла, заинтересованных в
разработке и внедрении в практику обучения данного направления технологий развивающего образования.

ИНФОРМАЦИОННO-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА «СФЕРЫ»
И СОВРЕМЕННЫЙ КУРС МАТЕМАТИКИ В ШКОЛЕ
Н.В. Сафонова (Москва, координатор проекта «Сферы»
по математике, ОАО издательства «Просвещение»,
nsafonova@prosv.ru)
Информационно-образовательная среда «Сферы» (ИОС) представляет
собой совокупность взаимодействующих систем: информационных образовательных ресурсов, компьютерных средств обучения, современных
средств коммуникации, педагогических технологий. ИОС направлена на
формирование творческой, интеллектуально и социально развитой личности и обеспечивает качественно новые параметры образования. Структура
ИОС такова: учебная печатная продукция, учебная продукция на съемных
носителях (CD, DVD и др.), учебная информация в сети Интернет.
Работа в открытой ИОС дает возможность выбора форм обучения и
способов организации учебного процесса, создания индивидуальных образовательных траекторий учащихся, использования новых систем коммуникаций (сайт интернет-поддержки проекта, сайты образовательных учреждений). Многокомпонентность информационно-образовательной среды
проекта «Сферы» позволяет при единстве содержательной и методической
составляющей ее компонентов распределять педагогические функции между различными дидактическими средствами и строить учебный процесс на
основе многообразия форм работы с информацией разного вида на разных
типах информационных носителей. Это мотивирует познавательную деятельность учащихся и способствует формированию компетенций, востребованных в дальнейшей учебной, профессиональной и иной деятельности.
ИОС «Сферы» обеспечивает комплексность и преемственность школьного образования от класса к классу, позволяет рационально организовывать учебный процесс в соответствии с современными тенденциями образования, обладает четкой направленностью каждого своего компонента на
решение конкретной педагогической задачи, создана на основе единых методологических, информационных и дизайнерских подходов, учитывающих возрастные особенности школьников, обладает единой навигационной
системой, обеспечивающей удобство поиска и использования информации,
ориентирована на применение в образовательном процессе современных
образовательных технологий.
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Учебно-методические комплексы «Сферы» по математике (УМК)
включают семь типов учебно-методических изданий: учебник, электронное
приложение к учебнику, тетрадь-тренажер, задачник, тетрадь-экзаменатор,
поурочное тематическое планирование и методические рекомендации для
учителя, а также сайт интернет-поддержки УМК.
Учебник является центральным компонентом, а также навигатором, обеспечивающим выход на другие образовательные ресурсы УМК. Его отличительные особенности: фиксированный формат; лаконичность и жесткая
структурированность текстового материала; обширный и разнообразный
иллюстративный ряд, в котором иллюстрации являются самостоятельным
источником информации; направленность на системно-деятельностный подход к образовательному процессу; практическая направленность, позволяющая использовать полученные знания и умения в реальной повседневной
жизни. В соответствии с концепцией организации учебного материала содержательная, методическая и наглядно-иллюстративная составляющие
учебника представляют единое целое.
В тетради-тренажере впервые реализован компетентностный подход
к обучению предметными средствами. Материал структурирован по видам
деятельности и направлен в первую очередь на формирование универсальных учебных действий. Задания в каждой главе структурированы по рубрикам: «Работаем с текстом», «Работаем с моделями», «Выполняем упражнения», «Анализируем и рассуждаем», «Выполняем тест».
Электронное приложение к учебнику (ЭП) занимает в ИОС особое место. Набор ресурсов ЭП: электронный учебник, флеш-демонстрации, виртуальные лаборатории, интерактивные упражнения, тренажеры, тесты, математические игры и головоломки, материалы для кружка, интернетссылки, личные папки – позволяет осуществить значительное расширение
информационного поля. Главное преимущество использования учебника с
электронным приложением – возможность достижения высокой степени
индивидуализации обучения.
Сайт интернет-поддержки проекта (www.spheres.ru) является средой
коммуникации, сотрудничества и взаимопомощи участников образовательного процесса.
Образовательные ресурсы ИОС направлены как на обучение математике, так и на обучение математикой. Избыточность по объему образовательных ресурсов обеспечивает учителю возможность выбора уровня и
глубины изучения учебного материала. Структуру, границы и содержательное наполнение ИОС задают ее субъекты (ученик, учебная группа,
учитель). Процесс обучения при этом опирается на интерактивное взаимодействие учащегося и содержания образования. Это дает школьнику, кроме
прочего, возможность самостоятельно получать знания, осуществлять самоконтроль и самооценку. Использование ИОС «Сферы» при обучении
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детей с ограниченными возможностями значительно повышает эффективность их образования.
Использование компонентов УМК «Сферы» качественно изменяет роли
учителя и ученика: ученик осуществляет поиск, выбор, анализ, систематизацию и презентацию информации, а учитель организовывает деятельность
ученика на основе созданной им модели урока. В ИОС «Сферы» процесс
обучения увлекательный и радостный. Ученику интересно учиться, а учителю – учить.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПЛАНИМЕТРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ
С.Н. Скарбич (Омск, доцент кафедры теории и методики
обучения математике ГОУ ВПО Омский государственный
педагогический университет, snejana1979@mail.ru)
В настоящее время темпы обновления знаний настолько высоки, что на
протяжении жизни человеку приходится неоднократно переучиваться, овладевать новыми профессиями, таким образом, непрерывное образование
оказывается необходимостью в жизни человека.
В связи с этим приоритетной целью школьного образования становится
развитие у учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели,
проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения – т. е. формирование умения «Учиться». Цель эта будет достигнута благодаря развитию у учащихся системы универсальных учебных действий, которые обеспечивают им возможность самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения; контролировать и оценивать
учебную деятельность и ее результат; создают условия для развития личности, ее самореализации на основе «умения учиться» и сотрудничать со
взрослыми и сверстниками; формируют готовность личности к непрерывному образованию, успешному усвоению знаний, умений и навыков.
Развитие универсальных учебных действий осуществляется в рамках
нормативно-возрастного развития учащихся и познавательной сферы ребенка. Одним из возможных средств развития универсальных учебных действий являются исследовательские планиметрические задачи, так как их
содержание является первым этапом адаптации совокупности учебных
проблем для конкретно взятого возраста учащихся, уровня их подготовки.
Универсальные учебные действия можно разделить на четыре группы:
личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. В соответствии с характеристикой данных групп универсальных учебных действий
выделим виды исследовательских задач, направленных на развитие рассматриваемых действий в процессе обучения планиметрии.
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Личностные универсальные учебные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику значимость решения учебных
задач, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Развитие данных универсальных учебных действий происходит в процессе решения различных видов исследовательских планиметрических задач, представленных ниже.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учебной деятельностью посредством
постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и
оценки успешности усвоения. В данном случае исследовательские планиметрические задачи системой логически связанных учебных проблем детерминируют общую стратегию деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают возможности организации сотрудничества в процессе групповой работы учащихся: умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли,
взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести
дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи и т. д.
К видам исследовательских планиметрических задач, направленных на
развитие регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, можно отнести задачи на: планирование своей деятельности; выработку целей деятельности; отбор средств деятельности; нормирование времени деятельности; распределение обязанностей в группе; поиск средств
взаимопомощи и взаимоконтроля; обнаружение ошибок; оценку процесса и
результата.
Познавательные универсальные учебные действия включают: действия
исследования, поиска и отбора необходимой информации, ее структурирования, моделирования изучаемого содержания; выбор наиболее рационального способа решения задачи; постановку и решение проблем творческого
и поискового характера; установление причинно-следственных связей; построение логической цепочки рассуждений и т. д.
Среди исследовательских планиметрических задач, направленных на
развитие познавательных универсальных учебных действий, можно выделить задачи на определение взаимного расположения геометрических фигур; нахождение закономерностей; определение вида и свойств геометрической фигуры; исследование изменения формы, размещения, размеров
фигуры; задачи, в которых требуется связать указанные в ней объекты с
дополнительными объектами; задачи, в которых нужны дополнительные
построения; задачи с избыточными, недостающими или противоречивыми
данными; задачи, которые надо разбить ее на подзадачи и сформулировать
их; задачи, которые требуется решить различными способами и выделить
наиболее рациональный из них; задачи, к которым требуется составить об-
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ратную и выяснить ее истинность; задачи, в которых следует обобщить и
конкретизировать факты; составление задач на основе данной; составление
новых задач по готовому чертежу; составление задач с использованием
условия определяемости для построения планиметрических фигур.
Овладение универсальными учебными действиями в процессе решения
исследовательских планиметрических задач создают возможность самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний и умений, так
как это обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях познания.

О ПРОГРАММЕ И УЧЕБНИКЕ ПО ГЕОМЕТРИИ. СЕДЬМОЙ КЛАСС
Э.П. Струнникова (Сафоново, Смоленская обл.,
учитель математики, МОУСОШ № 2,
mctaema @ rambler. ru)
Главным результатом перестройки обучения математике выступает обретение знаний к саморазвитию. А осуществляется это через развитие соответствующих умений и навыков учащихся, через подачу материала, мотивацию, через изменение программ и создание учебников. Программа и
учебник являются для учителя руководством к действию.
Еще Галилей обратил внимание на то, что «геометрия является самым
могущественным средством для развития наших умственных способностей и дает нам возможность правильно рассуждать и мыслить».
Велика связь природы с наукой и искусством. Книга природы написана
на языке математики. Природа совершенна. В ней существует симметрия,
винтовая симметрия, пропорции, «золотое сечение» и многое др. Наука
прозревает дали загадочной природы, разгадывает их, совершенствует наш
быт и охраняет нас от той же природы, когда она к нам враждебна. Велико
значение математики и в искусстве. Самые древние произведения искусства – это орнаменты. Они получаются из небольшого числа простейших
элементов геометрическими преобразованиями. Другой фактор – использование в искусстве «золотого сечения». Это пропорции в скульптурах древних греков и рисунках художников эпохи Возрождения, в элементах архитектурных шедевров разных стран и эпох. Тайны всегда влекут людей, а
интерес – движущая сила.
Катастрофическое положение сложилось в седьмом классе с алгеброй и
геометрией на начальной стадии обучения из-за малого количества часов.
За 50 уроков в 7-м классе необходимо пройти программу. По учебнику
Л.С. Атанасян «Геометрия 7–9» требуется изучить 100 страниц текста
(25 теорем, 15 следствий). Обилие определений, теорем, следствий и понятий
вызывает трудность в запоминании и умении применять их на практике,
а между тем это является фундаментом геометрии. СанПин отводит
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20–30 минут на подготовку урока по одному предмету. Процесс усвоения
знаний носит проблемный характер.
Нарушена преемственность учебников. В 3-м классе изучают понятия
«пересечение» и «объединение», знакомят с игрой «Танграм». А в 7-м
классе при определении понятий «смежных» и «вертикальных» углов это
не используется. Следует включить в учебный процесс игру, так как она
способствует развитию «геометрического зрения».
Абстракция содержания вызывает трудности восприятия. Не различают ученики понятия «относительно» и «абсолютно». Процесс усвоения
постоянно носит проблемный характер. Математические понятия не могут
быть усвоены без овладения целой системой начальных логических знаний
и умений. Нужно, чтоб учебник вел ученика последовательно к определению понятия через набор задач. Например, изменяя положение сторон и
вершин угла, учащиеся смогут самостоятельно получать определения всех
видов углов. Понятие – продукт собственных действий человека. Причем
понятия должны усваиваться не изолированно друг от друга, а как элементы единой системы.
Появление новых компьютерных программ позволяет сделать урок по
геометрии наглядным, необычным и запоминающимся. Учащиеся 7-го
класса, не имея еще навыка построения фигур с помощью циркуля и линейки, не могут в полной мере оценить важность и проверить правдоподобность доказываемого утверждения. Здесь на помощь приходит программа «Математического конструктора», которая позволяет школьнику
самому, своими руками, создавать, изменять и измерять те или иные геометрические фигуры.

Объектом изучения геометрии в 7-м классе является треугольник. Определить вид треугольника, если известны длины его сторон, позволяет
теорема Пифагора. Речь не идет о детальном изучении теоремы семиклассниками, к чему школьники еще не подготовлены, а о знании формулировки
теоремы, о нахождении стороны по двум известным и об определении вида
треугольника, если известны все стороны. Следует, используя чертеж, сделать зримое доказательство теоремы, обратной теореме Пифагора.
Необходимо пересмотреть программы, увеличив количество часов на
геометрию и алгебру в 7-м классе. Подготовить учебник, предусматривающий системный подход к понятиям, проектную и поисковую деятельность
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учащихся, знакомство с великими творениями людей – с учетом требований, предъявленных российской школе. Такой подход позволит не только
резко сократить время изучения понятий, но добиться более глубокого и
прочного их усвоения.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ
ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Л.Н. Субботина (Казань, учитель математики, школа № 20,
sho020@bk.ru)
«Наука образует ум, но не всегда нрав и сердце»
В.И. Даль

Для педагогики как науки о формировании понятие воспитание является общим по отношению к обучению и образованию.
Воспитание
Образование

Обучение

Воспитывать – значит организовывать деятельность детей. Человек развивается, формирует свои навыки, модели поведения, ценности, чувства в
процессе совместной деятельности с людьми и в ходе обучения с ними.
Поэтому учитель для достижения воспитательных целей должен уметь организовать разнообразную деятельность детей, а для детей она должна являться их естественной жизнью.
Можно выделить виды внеурочной деятельности, которые возможны в
нашей школе: а) познавательная деятельность; б) ценностно ориентированная деятельность; в) общественная деятельность; г) эстетическая деятельность; д) досуговая деятельность.
Все они связаны с учебным процессом, с содержанием обучения и воспитания в школе и служат достижению образовательных целей. Познавательная деятельность направлена на развитие познавательных интересов,
накопление знаний, формирование умственных способностей. Ценностно
ориентированная деятельность по существу представляет собой процесс
формирования отношений к миру, формирования убеждений, взглядов,
усвоения нравственных и других норм жизни людей – всего того, что называют ценностями. Учитель имеет богатые возможности стимулировать вы-
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работку школьниками отношений, взглядов на жизнь в различных формах
внеурочной деятельности: беседы, дискуссии, диспуты, вечера, праздники,
недели или месячники математики.
Эстетическая деятельность развивает художественный вкус, интересы,
способности, культуру детей. Трудно переоценивать значение эстетических
занятий учащихся, которые могут быть организованы и особенно эффективны вне уроков. Например, вот уже 20 лет я руковожу «Клубом любителей математики» и в рамках этого клуба провожу работу в следующих
формах: инсценировки, конкурсы, театр «Математика на школьной сцене»
(ежегодно на суд зрителя представляется большая работа), концерты частушек, фестивали, научно-практические конференции, выставки детских
поделок по геометрии, сказки, «экскурсии» на математические темы, зачеты по основным темам – соревнования-лабиринты, КВН, аукционы знаний.
Цель воспитания школьника – воспитать активного, инициативного, самостоятельного гражданина, просвещенного человека, заботливого семьянина и мастера в своем профессиональном деле, способного к постоянному
самосовершенствованию. Программа «Самосовершенствование личности»
составлена с учетом возрастных потребностей и возможностей ребенка.
Многие формы внеурочных занятий с детьми в школе организуются подобно тому, как это делается взрослыми людьми в большой жизни. В рамках
работы «Клуба любителей математики» в 5–6 классах проводятся конкурсы
частушек на математическую тему, КВН, конкурсы инсценированных задач.
Все мероприятия в 5–6 классах готовят учащиеся 9–11 классов. Так проводится программная подготовка учащихся старших классов к работе «Человек – человек».
7–8 классы пишут тематические сценарии на математическую тему, сказки, математические шоу, интермедии. В основном стараюсь дать им геометрическую направленность, так как в игровой форме трудный для понимания
материал лучше запоминается и остается в памяти детей надолго.
В 9–11 классах готовим сценарии серьезных спектаклей с использованием исторических сведений из биографии математиков. Так, были представлены драмы «Н.И. Лобачевский – ректор Казанского университета»,
«Из пламя и света» к 160-летию С.В. Ковалевской, где творческая работа
актеров сопровождалась слайд-фильмом, смонтированным самими учащимися. Подготовка этих спектаклей требовала от учащихся изучения материалов эпохи, в которой жили герои, их одежды, обстановки. В процессе
репетиций учащиеся становились профессиональными актерами, расширяли свой кругозор, и кроме этого у них возрастал интерес к самому предмету
(см. приложение 1).
Нравственно-патриотический потенциал, гордость за свою Республику
продемонстрировали учащиеся при подготовке и проведении научнопоисковой конференции, посвященной 200-летию Казанского государст-
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венного университета, при подготовке сайтов «КГУ в биографиях ректоров» и «Казанская математическая школа», «Геометрия в архитектуре Казани». К 1000-летию города на школьную выставку было представлено более 40 работ, 5 из которых приняли участие в районном и республиканском
конкурсах «1000 творческих работ к 1000-летию Казани» в 2005 г. Трое
учащихся получили дипломы за лучшие работы, а в конкурсе «Города –
магниты» – 2 место (2006 г.).
Хотелось бы еще остановиться на творческих работах на построения.
После изучения темы «Многогранники», «Тела вращения» для учащихся 9–
11 классов была предложена краеведческая работа « “Спартакиада-2013” в
архитектуре Казани». Работа «КЛМ» предусматривает сбор и публикацию
задач со здоровьесберегаюшим содержанием в рамках программы «Здоровье» для учащихся 5–9 классов. Учащиеся 9–11 классов составили и оформили отдельные книжечки с учетом этой программы, сборник задач по математике для 5, 6 и 9 классов.
В заключение можно со всей определенностью сказать, что успех и плодотворность процесса обучения математике решает в конечном итоге воспитание учащихся, опора на их неиссякаемые силы, вера в их способности.
Только через воспитание и в процессе воспитания можно эффективно и понастоящему осуществить цели и задачи обучения математике.

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
М.В. Суркова (Екатеринбург, учитель математики,
МОУ лицей 130)
Развитие современного российского образования характеризуется диалектически противоречивым движением в двух важнейших стратегических
направлениях. Первое направление определяется гуманистической парадигмой, ориентированной на учет индивидуальных особенностей ученика,
удовлетворение его познавательных потребностей и создание условий для
саморазвития личности обучаемого. Второе направление обусловлено переходом отечественной экономики на рыночное регулирование. Условия
движения образовательного процесса в каждом из направлений зачастую
являются взаимоисключающими, что свидетельствует об актуальности создания непротиворечивой концепции обучения, позволяющей одновременно
технологизировать и гуманизировать учебный процесс.
Городская целевая программа развития системы общего образования в
муниципальном образовании «город Екатеринбург» приводит в соответствие стратегические направления развития системы образования данного
муниципального образования, отраженные в стратегическом проекте «Городская школа – стандарт “пять звезд”», с современными тенденциями раз-
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вития российского образования, принятыми в Федеральной целевой программе развития образования на 2006–2010 гг.
Одними из основных направлений программы развития МОУ лицей 130
являются совершенствование содержания и повышения качества образования и создание условий для самообразования; методическая тема сформулирована следующим образом: «Разработка и внедрение инновационных
технологий, обеспечивающих развитие ключевых компетенций учителя и
ученика».
В современных условиях важными характеристиками личности и деятельности педагога являются не столько специальные знания, владение информацией, основными технологиями обучения и воспитания, сколько общая и коммуникативная культура, обеспечивающая способность создавать и
передавать ценности, а также обусловливать личностное развитие. В основе
компетентностного подхода лежит культура самоопределения (способность
и готовность самоопределяться, самореализовываться, саморазвиваться).
Анализ стандартов образования, научной, методической и учебной литературы позволил мне выявить противоречие между существующей системой подготовки учащихся в области математики и потребностями современного общества в выпускниках, способных к саморазвитию и
самореализации.
Необходимость разрешения этого противоречия определила проблему:
как и какими средствами обеспечить развитие познавательной самостоятельности учащихся в процессе обучения математике.
Таким образом, была определена тема моей работы: «Развитие познавательной самостоятельности учащихся в процессе обучения математике».
Объектом исследования является дистанционный процесс обучения математике в средней школе. Предметом исследования – развитие познавательной самостоятельности учащихся в процессе обучения математике.
Основную цель моей работы можно сформулировать следующим образом: повышение качества обучения за счет усиления роли самостоятельной
работы учащихся. Для достижения данной цели следовало решить следующие задачи: выбрать современную технологию, стимулирующую развитие самостоятельной работы; проследить, за счет каких особенностей
данной технологии достигается развитие самостоятельности; предложить
способ организации работы учащихся с данной технологией; проанализировать результаты деятельности учащихся – найти критерии эффективности применения.
В качестве инновационной технологии, отвечающей поставленным целям, мною было выбрано дистанционное обучение. Именно эта технология
предусматривает большое количество времени, в течение которого учащийся может сам планировать свою нагрузку, ставить перед собой учебные
цели и достигать их. Моя работа велась в рамках экспериментальной пло-
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щадки УрО РАО «Интеграция элементов системы дистанционного обучения в образовательную программу лицея 130».
Задача обучения – не планировать общую, единую и обязательную для
всех линию психического развития, а помогать каждому ученику с учетом
имеющегося у него опыта познания развиваться как личность, совершенствовать свои индивидуальные способности, в том числе к самостоятельному
изучению материала и умению затем применить полученную информацию в
различных ситуациях. Признание ученика главной действующей фигурой
всего образовательного процесса составляет суть личностно ориентированной педагогики. Ориентация на личность ученика требует, чтобы дифференциация обучения математике учитывала потребности всех школьников – не
только сильных, но и тех, кому этот предмет дается с трудом. Достижение
обязательных результатов обучения становится при таком подходе тем объективным критерием, на основе которого может видоизменяться ближайшая
цель в обучении каждого ученика и перестраивать в соответствии с этим содержание его работы.
Выбранная мной технология дистанционного обучения помогает решить поставленную задачу. Она предусматривает самостоятельную работу
слушателей с учебным материалом в форме учебников, пособий и компьютерных тренажеров по еженедельно получаемым подробным методическим
рекомендациям. Единицей организации рабочего времени учащегося является неделя. В начале очередной недели ученик получает указания по занятию в течение текущей учебной недели. В соответствии с указаниями он
занимается самостоятельно в течение первых пяти дней учебной недели. В
конце учебной недели ему необходимо пройти закрепляющий тестсамопроверку или экзаменационный тест онлайн в системе дистанционного
обучения, который покажет уровень усвоения материала данной темы и
позволит получить результаты со списком вопросов, своих ответов и правильных ответов. В конце учебной недели я анализирую посещаемость и
успеваемость группы; по итогам сдачи теста консультирую учащихся по
вызвавшим наибольшие затруднения вопросам.
Успех дифференцированного и индивидуального подхода в обучении
существенно зависит от познавательной активности школьников, от их готовности к самостоятельной работе, от того, насколько они будут заинтересованы в своей деятельности. Ясное знание конкретных целей при условии
их посильности, возможность выполнить требования учителя активизируют познавательные способности школьников. Если цели известны и посильны, а их достижение поощряется, то для ученика нет ничего естественнее, как стремиться к их выполнению. Стимулирование познавательной
активности учащихся осуществляется и в момент получения рекомендаций
(либо на форуме группы, либо в виде отдельного текстового файла, либо на
очной консультации), и благодаря возможности контроля родителями ра-
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боты их ребенка. В качестве еще одного средства стимулирования познавательной активности были использованы интернет-соревнования, в которых
я выступала одним из авторов заданий по математике (Первая межрегиональная интернет-олимпиада для школьников УФО и Пермского края,
2008; Вузовские весеннее и осеннее интернет-тестирование школьников,
2009; межрегиональная интернет-олимпиада «Юный энергетик-2010»).
Помощь в формулировке целей для учащихся оказывают лаконичные еженедельные указания, сочетание заданий на самопроверку, тренаж и заданий
экзаменационного типа, которые мне позволяет использовать система дистанционного обучения.
Одно из важных условий дифференциации – это наличие определенных
ножниц между уровнем требований и уровнем обучения. Уровень, на котором ведется преподавание, должен быть в целом существенно выше, чем
обязательный уровень усвоения материала, иначе и уровень обязательной
подготовки не будет достигнут, а учащиеся, потенциально способные усвоить больше, не будут двигаться дальше. Каждый ученик должен в полном
объеме услышать предлагаемый материал со всеми доказательствами и
обоснованиями, ознакомиться с образцами рассуждений, на каких-то этапах
участвовать в решении более сложных задач. Таким образом, дифференцированный и индивидуальный подход осуществляется не за счет того, что одним ученикам дают меньше, а другим больше, а в силу того, что, предлагая
ученикам одинаковый объем материала, учитель устанавливает различные
уровни требований к его усвоению. Материалы по математике в системе
дистанционного обучения, с которыми я работаю последние четыре года,
предполагают один из самых высоких в регионе уровень требований по
окончании занятий (в расчете на поступающих на специальности естественнонаучного и технического профиля). Те материалы, которые созданы лично
мною для 8-го и 9-го класса, соответствуют уровню углубленного изучения
математики, они сейчас проходят апробацию, в которой принимают участие
ученики нашего лицея и и других учебных заведений Екатеринбурга.
Еще одно важнейшее условие состоит в том, что в обучении должна
быть обеспечена последовательность в продвижении ученика по уровням.
Это означает, что в ходе обучения не следует предъявлять более высоких
требований тем учащимся, которые не достигли уровня обязательной подготовки. Надо, чтобы трудности в учебной работе были для таких школьников посильными, соответствующими индивидуальному темпу овладения
материалом на каждом этапе обучения. В то же время если для одних учащихся необходимо продлить этап обработки основных, опорных знаний и
умений, то других не следует необоснованно задерживать на этом этапе.
Это вызывает большие трудности у современных детей, поэтому свою задачу я вижу в том, чтобы научить их этому в планировании продвижения
по модулям материалов дистанционного обучения.
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При использовании технологии дистанционного обучения я имею возможность вносить изменения в задания тестов, менять типы вопросов, корректировать время выполнения теста, выдавать допуски индивидуально в
зависимости от уровня индивидуального продвижения учащихся, а также
менять местами учебные модули в зависимости от темы, которая в данный
момент времени изучается на уроках математики. Кроме этого самостоятельная работа учащихся в лицее поддержана проведением еженедельных
очных консультаций по результатам пошагового контроля. При этом важно, что, работая в школе со школьными преподавателями, ребенок оказывается в более комфортной обстановке. Кроме того я как учитель, работающий с этими детьми, хорошо знаю их уровень обучаемости и
обученности и могу проводить консультации таким образом, чтобы каждый
ребенок получил как можно больше новых знаний, максимально используя
свои возможности и уже имеющийся багаж знаний.
Хочется отметить, что данная технология осуществляет поддержку преподавания курса математики, не заменяя основной курс, а дополняя его.
В 2006/2007 уч. г. в лицее по данной методике занималась одна группа
(15 человек), набранная мною из части учащихся 11-го технологического
класса. Сравнение годовых оценок группы учащихся, обучающихся в данной
образовательной среде, демонстрирует явный успех данной формы занятий.
У ребят увеличилось количество четверок и уменьшилось количество троек
на 13%. Анализируя результаты поступления учащихся данной группы в вузы, можно сказать, что полученные навыки работы с тестированием и приведенные в систему знания помогли ребятам справиться с вступительными
испытаниями на должном уровне. Большинство учеников поступили в УГТУ
УПИ, причем больше половины слушателей – на бюджетной основе.
Кроме групп смешанной формы обучения (очная, заочная) я работаю с
группами, в которых применяется только заочная форма обучения (очные
консультации не проводятся). С этими слушателями мы общаемся только с
помощью системы дистанционного обучения. В 2006/2007 уч. г. это была
группа учащихся из разных школ Екатеринбурга. Из набранной группы в
10 человек стабильно занимались и дошли до конца обучения только 5. Из
трех экзаменационных тестов все выполнил только один ученик. Из этого
можно сделать вывод, что детям психологически труднее выполнять экзаменационные тесты.
После анализа результатов занятий учащихся этих групп (очной и дистанционной) мною был сделан вывод, что за один учебный год повторить
весь материал (особенно это касается тех учащихся, которые занимаются
по нескольким предметам одновременно) достаточно сложно. А по результатам работы дистанционной группы можно добавить, что, когда ребенок
не поставлен в рамки обязательного выполнения контрольной работы, как
это происходит в школе на уроке, он старается перейти к выполнению сле-
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дующего теста, при этом пренебрегая выполнением теста-экзамена. Поэтому было принято решение набрать группу из учащихся 10-х классов, чтобы
повторение происходило в течение двух лет и учащиеся не имели перенагрузки в 11-м, выпускном классе.
В 2007/2008 уч. г. были сформированы две группы учащихся 10-го
класса, занимающихся на курсах дистанционного обучения. Окончив 11-й
класс, они показали следующие результаты: из группы в 20 человек 14
учащихся поступили в УГТУ УПИ, остальные в другие вузы. 11 человек
обучаются на бюджетной основе. Средний балл, полученный на ЕГЭ-2009,
составляет по классу в целом 56, а по данной группе 62 балла.
Проблему исполнительской дисциплины учащихся при чисто дистанционной работе, на мой взгляд, можно решить, если набирать группы в одном
учебном заведении, находящемся сколь угодно далеко от тех преподавателей, которые ведут обучение предметам, и закреплять за ними куратора из
преподавателей этого учебного заведения, который бы отвечал за организационные моменты при работе с детьми. По такому принципу в
2007/2008 уч. г. была набрана группа из числа учащихся лицея г. Югорска.
Мотивация в обучении у этих детей была достаточно высокой. Несмотря на
значительную удаленность от Екатеринбурга, они очень хотели иметь знаниями на уровне требований лучших учебных заведений нашего города,
чтобы не испытывать затруднений при поступлении в них. Эти ребята
очень качественно работали в течение учебного года и выполнили все необходимые тесты, включая экзаменационные.
Кроме успешности выполнения тестов в системе, повышении уровня
успеваемости по предмету, успешному поступлению в вуз, выделены дополнительные критерии, анализ которых свидетельствует о повышении
ответственности, развитии самостоятельности: повторное выполнение тестов учащимися, в том числе после консультаций, количество и качество
выполненных тестов на самопроверку; повышение активности учащихся на
уроках математики. К середине второго года обучения многие учащиеся
самостоятельно возвращаются к первым темам, задают мне дополнительные вопросы. После первого года обучения учащиеся, которые выбрали
только один предмет, часто добавляют второй и третий, они чувствуют
возможность работать самостоятельно.
В результате намеченных действий и на основании мониторинга можно
констатировать следующее:
– выбранная технология дистанционного обучения позволила мне организовать условия для развития самостоятельной учебной работы десяти- и
одиннадцатиклассников, учащиеся показали достаточно высокие результаты, при этом удалось создать бережную для ученика и его родителей среду
обучения и общения, а применяемая технология отработки умений и навыков создавала ситуацию успеха для участников образовательного процесса,
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условия для стимулирования саморазвития и профессионального самоопределения;
– внедренная мной инновационная технология позволила повысить качество образования, обеспечить дальнейшее развитие ключевых компетенций учителя и ученика;
– мои учащиеся владеют информационно-квалификационной компетенцией, умеют осуществлять различного рода доказательства; определять объект анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; умеют работать
с различными источниками информации; четко и ясно излагать свои мысли,
обосновывать свои суждения; планировать свою деятельность, проверять и
оценивать ее результаты;
– применяемые мной методы работы способствовали повышению качества знаний учащихся, что подтверждается результатами контрольных работ.

О МАТЕМАТИКЕ И ЕЕ ПРЕПОДАВАНИИ В ШКОЛЕ
В.М. Тихомиров (Москва, зав. кафедрой общих проблем управления
механико-математического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова, vmtikh@googlemail.com)
При обдумывании любой темы, в частности тех двух тем, которые предполагаются для обсуждения, – математика и ее преподавание в школе, –
разумно начать с мотивировки и поставить такие вопросы: какие цели преследует математика как наука и в чем смысл и цели ее преподавания? Несколько лет тому назад случилось мне в компании немца, американки,
француза и нескольких своих соотечественников обсуждать проблемы математического образования. Я раздал каждому по листочку бумаги и попросил ответить на вопрос: «В чем смысл и цели преподавания математики
в школе?» Вот какие цели виделись моим собеседникам (привожу их в «неупорядоченном виде»).
1. Подготовка к продолжению образования.
2. Подготовка к будущей профессии.
3. Интеллектуальное развитие.
4. Формирование мировоззрения.
5. Ориентация в окружающем мире.
6. Возбуждение интереса к исследованию.
7. Понимание законов мироздания.
Готовясь к этому выступлению, я поставил эти вопросы перед членами
Программного комитета нашего Съезда и перед членами моей кафедры,
прибавив: «Если у Вас есть другие предложения, просьба написать их».
«Других предложений» поступило два: на самые высокие места были поставлены «Средство общения с людьми» и «Воспитание чувства красоты».
Ответы на вопросы не были единодушными, но «наши» тяготели поставить на первое место «Интеллектуальное развитие», a иностранцы «Подго-
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товку к будущей профессии». Но, как мне показалось, большинство моих
коллег подобных вопросов перед собой никогда не ставило. Я хочу сейчас
поделиться с вами своими размышлениями на эту тему.
Сначала краткий обзор математических образований, свидетелем которых мне довелось быть.
При Царе я не жил, но людей, учившихся до революций (дедушек и бабушек моего поколения), я застал и составил впечатление о том, как их
учили. Образование в ту пору было в основном элитарным (гимназий и
реальных училищ было совсем немного), а общее образование (типа церковно-приходских школ) едва только пробивало себе дорогу. Подавляющая
масса населения была неграмотна, но гимназическое и реальное образование были весьма высокого уровня. И высокий уровень математического
образования предопределил выход России на передовые рубежи в инженерии и науке (братья Вавиловы, Иоффе, Кольцов, Лузин, Мандельштам,
Тамм). Цель образования в то время состояла в воспитании культурного и
разносторонне образованного человека; большое внимание (особенно в
реальных училищах) уделялось математике.
Наши отцы и матери учились в школе при Ленине, когда все обрели грамотность, но традиции старой школы были утрачены. Наши старшие братья (ушедшие на войну и в неисчислимом числе сложившие там свои головы) и мое поколение учились при Сталине, который повелел, чтобы
образование было всеобщим, а по форме и содержанию в области математики и естественных наук было «как при Царе». Усилиями старшего поколения в университетах и вузах наши «отцы» (в этом поколении были Келдыш, Королев, Курчатов и другие крупные ученые и менеджеры науки),
охваченные беспримерным энтузиазмом, получили достаточное образование, чтобы возглавить и осуществить космическую, ядерную, авиационную
и многие иные военные программы, а советская математическая школа
(Александровы, Гельфонд, Гельфанд, Колмогоров, Петровский, Понтрягин
и др.) стала едва ли не самой сильной из математических школ в мире. В
развитии всего этого приняло деятельное участие и мое поколение, получившее (по дореволюционным учебникам) хорошее образование по математике и по другим естественным наукам. А поколение «старших братьев»
(Шклярский, Кронрод, братья Ягломы, Дынкин и др.) создали невиданные
по масштабу сети математических кружков и олимпиад для углубленного
интеллектуального развития школьников.
О том, чему и как учили наших детей (кому сейчас примерно полвека) и
внуков (кому примерно четверть века), каждый может судить сам. Опираясь на все сказанное, я хочу высказать свое мнение по всем обсуждаемым
вопросам. Разобью ответы на пункты.
1. Ныне невозможно не учитывать те радикальные перемены, что произошли за последние четверть века в нашей стране и в мире: изменился
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государственный строй, изменилась ментальность молодежи, и произошел
неслыханной силы информационный взрыв.
Государство не может стимулировать единое математическое образование, которое было при Сталине и Брежневе. Огромная доля юношества не
желает углубленно заниматься математикой.
Я бы предложил законодательно реализовать два типа математического
образования – «для всех» и «углубленное математическое образование» (я
предпочел бы называть его: математическое образование для будущих исследователей). Такая реализация предполагает разные программы, разные
экзаменационные требования и разные аттестаты. Разумеется, нужна система перехода из обучения «для всех» на более высокий уровень, если личность удовлетворит определенным требованиям. По моим наблюдениям
желание творчески работать в области науки, инженерии и экономики не
зависит от капитала родителей, и потому отбор может быть осуществлен
без особого труда: можно будет принимать только тех, кто хочет учиться.
2. Мне представляется, что наше государство не может планировать будущее математическое образование, руководствуясь лишь мыслью: «пусть
будет как у них» (т. е. в Европе и США, где толком в школах ничему по
математике не учат). Дело в том, что богатые страны могут компенсировать
недостаток знающих людей за счет диаспоры (т. е. этнических групп, живущих вне стран своего происхождения – наших, китайцев, индусов и т. п.).
А к нам никто не едет, наоборот, от нас уезжают. Так что, пока не поздно,
надо выделять и хорошо учить будущих ученых, инженеров и экономистов,
чтобы их квалификации оказалось достаточно, чтобы атомные станции не
взрывались, гидростанции не рушились, самолеты не разбивались, чтобы
экономика и естествознание плодотворно развивались. И чтобы наша страна могла участвовать во всемирном научном прогрессе. Для этого нужны
квалифицированные математики, физики, химики, инженеры, экономисты,
а воспитание таких людей невозможно без хорошего школьного математического образования.
Итак: нужна глубокая и продуманная программа школьного образования по математике. И «для всех» и для «будущих исследователей».
3. Государство должно добиться того, чтобы учитель математики пользовался в нашем обществе уважением и достойным (в частности, материальным) положением, на которое ему дают право научное образование и
миссия воспитателя.
4. Вот как я упорядочиваю ответы на приведенные выше вопросы.
На первое место я ставлю «Интеллектуальное развитие»; на второе –
«Возбуждение интереса к исследованию», на третье – «Подготовку к будущей профессии», далее идут «Ориентация в окружающем мире» и «Формирование научного мировоззрения». А остальное – для будущих исследователей: «Понимание законов мироздания» и «Подготовка к поступлению в вуз».
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Комментарий.
1. «Наши» почти единодушно ставят на первое место «Интеллектуальное развитие», а у иностранцев на первом месте – «Подготовка к будущей
профессии».
2. Интеллектуальное развитие предполагает интеллектуальный тренинг,
освоение навыков логического и алгоритмического мышления, а также развитие воображения и интуиции (пространственного представления, способности предвидеть результат и предугадать путь решения и т. п.)
Мне кажется, что важнейшая задача математического просвещения –
возбудить в человеке интерес к самому себе как к мыслящей личности. Каждый человек должен научиться рассуждать и решать задачи. «Всех» надо
обучать на общедоступном и осмысленном материале, чтобы не закрадывалась мысль о заумности и бессодержательности нашего предмета. Преподавание математики для людей, склонных к творчеству и размышлениям,
должно содержать элементы для «изощрения ума» («Задачи для изощрения
ума» – так назывался первый задачник, написанный в 795 г., 1215 лет тому
назад). У нас в этом направлении накоплен богатейший опыт.
Возбуждение интереса к исследованию для каждого человека состоит в
том, чтобы он был готов к пониманию сути дела, что включает искусство
анализа, умение отличать гипотезу от факта, понимание смысла поставленной задачи, умение отчетливо выражать свои мысли и т. п.
Научное мировоззрение основывается на двух принципах: принципе детерминированности, восходящем к Ньютону, согласно которому законы
природы в первом приближении описываются дифференциальными уравнениями, и принципом, основы которого начали формироваться недавно
(и «нашими» в значительной мере – Алексеевым, Аносовым, Арнольдом,
Добрушиным, Маниным, Синаем и др.), согласно которому мир детерминистично-хаотичен.
Ориентация в окружающем мире включает в себя (среди прочего) действия с дробями, проценты, понятия площади, длины, скорости, площади
под кривой, элементы логики в рассуждениях и т. п.
Имея мотивировку смысла и целей преподавания, каждый может осмысленно отвечать на вопросы о том, что разумно, желательно и необязательно в преподавании математики в школе. Приведу примеры.
Нужны ли текстовые задачи? С моей точки зрения (далее эти слова
опускаются) текстовые задачи и их арифметические решения на первых
порах и единый алгебраический метод решения в дальнейшем необходимы
для ВСЕХ (и для «всех», и для «исследователей»), ибо они и развивают
интеллект и склоняют к исследованию.
Теория множеств и логика в самой умеренной дозе необходимы для
«всех», в умеренной дозе важны для «исследователей» символика теории
множеств, и элементы логики нужны всем, а «теориями» я бы не увлекался.
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Решения уравнений и неравенств необходимы ВСЕМ: решения уравнений и неравенств – это основные аппараты приложения математики (решение линейных неравенств – основное средство решения проблем экономики, об этом разумно рассказывать школьникам).
Понятия предела, производной и интеграла в самой умеренной дозе необходимы для «всех», а вообще-то в производной и интеграле – основа естествознания и, значит, научного мировоззрения.
Комплексные числа и аксиоматика геометрии в умеренной дозе необходимы ВСЕМ.
Решения геометрических задач необходимы ВСЕМ (ибо это развивает
интеллект, склоняет к исследованию, дает представление о том, что есть
научная истина).
Аналитическая геометрия и комбинаторика? В самой умеренной дозе
необходимы для «всех» и важны для «исследователей».
Теория вероятностей и статистика необходимы для ВСЕХ: в них важнейший элемент научного мировоззрения и разного рода человеческой деятельности (как делать выводы по нескольким экспериментам).
О ЕГЭ. Единый экзамен полезен для анализа школьного математического образования и, быть может, для интеллектуального тренинга. Но он недостаточен в качестве единственного экзамена для вузов, готовящих к инженерной, экономической, естественнонаучной профессии, куда надо
принимать людей готовых к интеллектуальной деятельности, а тестом этого не определишь.
Об уровне преподавания. Уровень понизился из-за немотивированности
целей образования и снижения уровня обеспеченности людей интеллектуальных профессий.
О стандартах. Уровень подготовки стандартов представляется недостаточным из-за немотивированности целей математического образования и
кулуарной подготовки самих стандартов, лишенной обсуждения с квалифицированными людьми.

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
А.А. Толстых (Москва, зам. директора,
ГОУ ЦДО «Дистантное обучение», anastasiyaf@mail.ru)
Младший школьный возраст является важнейшим периодом в развитии
и формировании человека. В это время происходит не только интенсивное
психическое развитие личности, но и закладывается общий фундамент интеллектуального потенциала и познавательных способностей ребенка. Таким образом, одна из основных задач начальной школы – развитие логического мышления учащихся.
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Понятие «логического мышления» рассматривается различными науками: психологией, философией, логикой. Каждая из них по-своему определяет
его сущность. Однако единого мнения по определению понятия «логическое
мышление» в психолого-педагогической и методической литературе нет. Тем
не менее, изучив мнение многих отечественных и зарубежных исследователей, можно выделить общее определение в их заключениях: логическое
мышление – абстрактное, аналитическое, синтетическое мышление, функционирующее на базе языковых средств, активно развивающееся у человека
с началом его обучения.
Ребенок развивается как личность, овладевая системой деятельностей,
задаваемых обществом в процессе воспитания. В дошкольном возрасте
игра – ведущий вид деятельности: именно в ней формируется и эффективно
развивается самосознание, творческое воображение, образное мышление,
самостоятельность ребенка.
В начальной школе развиваются психические процессы (восприятие,
мышление, речь), поведение, возникает инициативность в познавательной
деятельности. Однако при переходе в начальную школу игровая деятельность не может резко сменяться учебной, а должна быть подготовлена заранее: ведь посредством игры дети легче преодолевают трудности, связанные с
подготовкой уроков. Поэтому необходим качественный структурный анализ
компонентов учебной и игровой деятельности, позволяющих реализовать
преемственность в формировании и развитии условий плавного перехода
одного вида деятельности в другой. Математический материал обладает наиболее значительным потенциалом для установления преемственных связей
ведущих видов деятельности в дошкольном и младшем школьном возрасте.
Целью изучения математики, определенной федеральным компонентом
государственного стандарта начального общего образования, является развитие образного и логического мышления, воображения; формирование
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения
учебных и практических задач, продолжения образования [1].
Математика дает реальные предпосылки для развития логического мышления, задача учителя – полнее использовать эти возможности при обучении
детей. Однако конкретной программы логических приемов мышления, которые должны быть сформулированы при изучении данного предмета, нет. В
результате, анализируя работу учителей, можно заметить, что обучение математике в начальных классах заключается в формальном изучении материала без его направленности на математическое развитие каждого ребенка, без
учета возрастных особенностей развития ребенка. В организации учебного
процесса по решению математических задач преобладает деятельность учеников по применению заученных правил к выполнению операций. Привыкая
решать однотипные задачи, ребенок перестает действовать и мыслить самостоятельно. А у детей младшего школьного возраста должно активно развиваться образное мышление и закладываться основы понятийного мышления.
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Необходимо также учитывать, что при переходе от наглядного конкретного образа к абстрактному пониманию предмета ребенок перестает справляться с задачей, считая ее не востребованной в реальной жизни. Особенности логического мышления детей младшего школьного возраста при
осуществлении логических операций: преобладание реального анализа над
абстрактным; осуществление логической операции преимущественно в
наглядной ситуации; несформированность базовых умений для проведения
обобщения; неумение выделять существенные признаки, чаще всего – замена их внешними яркими признаками предметов. Поэтому учителю начальных классов необходимо и целесообразно использовать любую возможность показать детям, что абстрактная задача может быть связана с
реальным процессом.
Решение логических задач должно строиться на известных и интересных
детям понятиях с последующим усложнением. Целесообразно использование
на уроках дидактических игр, упражнений с инструкциями. В результате
многократных усложняющихся заданий у детей меняется подход к решению
задач, повышается интерес к учению, формируется неординарность мышления, активизируется деятельность, повышается качество знаний.
Логическое мышление не является врожденным, поэтому его можно и
нужно развивать. Развитие логики мышления позволяет детям строить умозаключения, приводить доказательства, высказывать суждения, логически
связанные между собой, обосновывая свои суждения, делать выводы и, в
конечном счете, самостоятельно приобретать знания.
Переход к систематическому усвоению знаний в начальной школе является основополагающим, формирующим личность ребенка и постепенно
перестраивающим его познавательные процессы. Учебная деятельность
развивает и совершенствует отвлеченное логическое мышление ребенка и
высшие формы его восприятия и памяти.
Литература
1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.
Ч. I. Начальное общее образование. Основное общее образование / Министерство
образования Российской Федерации. М., 2004. С. 40.

ГЛАВНОЕ – НЕ ЗАБЫВАТЬ ГЛАВНОГО
Е.А. Удовиченко (Воронеж, учитель математики,
гимназия имени акад. Н.Г. Басова при ВГУ,
Elena_Arnoldovna@mail.ru)
Каждый учитель хочет видеть своих учеников успешными, каждый родитель хочет видеть своих детей счастливыми. А что мы вкладываем в эти
понятия? Внутреннюю гармонию, порядочность, интеллигентность, умение
постоять за себя, умение дружить, умение говорить, донести свою мысль
до слушателей, умение выстраивать отношения с людьми.
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И, как это ни странно, для жизненной самореализации, продуктивной
деятельности в информационном мире требуется достаточно прочная базовая математическая подготовка.
Одна из основных задач учителя – показать, для чего конкретному ученику будет нужна математика.
Как математика связана с общим развитием учащихся? Что для этого, на
мой взгляд, нужно делать?
Прежде всего, надо удачно выбрать учебник и заинтересовать коллег в
своем выборе. Ведь всегда легче работать, когда есть единомышленники. А
требований к современному учебнику у современного учителя много: научность, доступность изложения материала, интересное содержание (это
исторические сведения, любопытные факты из жизни ученых, история математических открытий), разнообразие упражнений и их количество, многоуровневость, задачи практического содержания, современные текстовые
задачи и старинные задачи, красочность, удобный формат и читаемый
шрифт. Практически ни один из учебников не удовлетворяет этим требованиям, а ведь именно это помогает воспитывать и развивать ученика.
Патриотизм… То, чего так не хватает нам сейчас. Задачи, различные задания, составленные на базе краеведческого материала, могут вызвать чувство гордости.
К сожалению, современной программой не предусмотрены практические и лабораторные работы по математике. А ведь опыт их проведения
был. Почему бы его не возродить? Например, во время летней практики.
Ведь то, что ученик делает своими руками, надолго остается в памяти. Да и
продемонстрировать умение, похвастаться результатом работы перед товарищами, родителями каждому человеку хочется в любом возрасте. Почему
бы не использовать головоломки (например, Н.Н. Андреева) на уроках геометрии (но для этого надо организовать их выпуск, распространение и
обеспечить доступность приобретения).
Интересны для детей и задачи, которые можно встретить в художественной литературе. Ведь когда на уроке задачи зачитываешь непосредственно из книг Чехова, Ильфа и Петрова, Свифта, у детей возникает не
только желание их решить, но и прочитать книгу, а значит, задуматься над
более сложными жизненными вопросами. Это стремление надо холить и
лелеять. Не секрет, что многие дети избалованны, другие, наоборот, лишены родительской заботы. А желание прочитать книгу, возникшее даже на
уроке математики, может помочь им в жизни. Кроме художественной литературы мне очень нравится и научно-популярная литература по математике
(Перельман, Гарднер, Александрова и Лёвшин и многие др.). Ее можно
использовать и для подготовки внеклассных мероприятий. Так, книгу Дэна
Брауна я использовала для проведения классных часов и вечера, посвященных золотому сечению, книгу Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и
одноименный цикл стихов В. Высоцкого – для проведения вечера и мастер-
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класса. На каждом из мероприятий решали математические задачи, знакомились с элементами шифрования и криптографии, что вызывало массу
положительных эмоций (приятных воспоминаний о детстве, когда всем
хотелось раскрывать тайны). Результат – эмоциональный подъем, расширение кругозора, удовлетворение от процесса решения задач и просто хорошее настроение. А ведь все это положительно сказывается на здоровье,
укреплении иммунитета и на развитии детей.
По мнению М.И. Башмакова, математика не сводится к пользованию
готовым набором формул и алгоритмов. Однако даже известные правила и
способы решения задач по-настоящему становятся достоянием ученика,
когда он сам «открывает» их. Важнейшей тенденцией в изменении математического образования во всем мире является усиление внимания к творческим, исследовательским, продуктивным методам в обучении. При этом
задача овладения этими методами ставится всем ученикам, а не только самым заинтересованным и способным.
Исследовательская деятельность, создание проектов позволяет реализовывать себя, а публичная защита своих работ – совершенствовать технику
выступлений, язык. Практическая полезность математики обусловлена тем,
что ее предметом являются фундаментальные структуры реального мира:
пространственные формы и количественные отношения – от простейших,
усваиваемых в непосредственном опыте людей, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных
математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие научных знаний, восприятие
и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической
информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность.

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ПРИ ОБУЧЕНИИ РЕШЕНИЮ СЮЖЕТНЫХ ЗАДАЧ
Е.Ф. Фефилова (Архангельск, зам директора
Института повышения квалификации САФУ,
fefilova.helen@mail.ru)
Характерная черта нашей жизни – нарастание темпа изменений. «Сегодняшним школьникам предстоит работать: по профессиям, которых еще нет;
использовать технологии, которые еще не созданы; решать задачи, о которых
мы можем лишь догадываться» [1]. Естественно, в изменяющемся мире будет изменяться и школа. С пониманием необходимости изменения школы
связана президентская инициатива «Наша новая школа», во главу угла которой ставится задача конструирования школьных стандартов, основанных на
овладении школьниками универсальными умственными и учебными действиями, позволяющими находить решение самых разных задач.
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Под универсальными учебными действиями понимают – в широком
смысле – «способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию
путем сознательного и активного присвоения социального опыта» [2: 27].
В более узком значении под этим термином понимают «совокупность действий учащегося, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса» [2: 27].
В требованиях Стандарта [3] второго поколения к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу, выделено: «в направлении личностного развития – готовность и способность к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностносмысловые установки обучающихся; в метапредметном направлении – освоение обучающимися универсальных учебных действий, обеспечивающих
овладение ключевыми компетентностями и межпредметными понятиями; в
предметном направлении – умение работать с математическим текстом,
владение базовым понятийным аппаратом, овладение практически значимыми математическими умениями, их применение к решению математических и нематематических задач». Видно, что спектр универсальных учебных действий обширен и разнообразен, поэтому одна из задач в обучении
учащихся – определение круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут формироваться конкретные виды универсальных учебных
действий, а также определение функций, содержания и структуры универсальных учебных действий для каждой возрастной ступени образования.
При обучении различным предметам используются учебные задачи.
С их помощью формируются предметные знания и умения, но вместе с тем
отметим, что независимо от предметной области в основе их решения лежит общий прием решения задач. В связи с этим возникает вопрос: на каких задачах целесообразнее формировать общий прием решения любых
задач? К таким задачам мы относим сюжетные математические задачи. Это
объясняется, во-первых, тем, что в процессе обучения решению данного
вида задач наиболее эффективно формируется общий прием решения задач, включающий этапы решения задачи (сюжетные задачи – это именно
тот учебный объект, на примере которого наиболее целесообразно формировать все этапы решения задач, так как при их решении все этапы присутствуют явно); методы (способы) решения задач, а также основания выбора
способа решения, так как формулировка самой сюжетной задачи не содержит прямого указания на необходимое действие для нахождения ответа на
поставленный вопрос задачи. Во-вторых, отметим, что при решении задач в
курсе физики, химии, географии и др., как правило, применяются математические способы решения, а следовательно, общий прием решения задач
целесообразно формировать в учебном предмете «Математика», что объясняется еще и тем, что с понятием задачи и процессом ее решения учащиеся
впервые знакомятся на уроках математики в начальной школе. В-третьих,
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сюжетные задачи – это такой математический объект, при изучении которого можно опереться на жизненный опыт учащихся, что позволяет сделать
процесс решения сюжетных (и других) задач для учащихся более зримым,
осознаваемым и понятным.
К универсальным учебным действиям, формируемым в процессе обучения решению сюжетных задач, мы относим анализ условия задачи (семантический, логический, математический): ведь как может учащийся решить
задачу, если он не представляет, из чего складывается анализ задачи; перевод текста на язык математики с помощью вербальных и невербальных
средств (перевод текста в форму модели позволяет обнаружить в нем свойства и отношения, которые часто с трудом выявляются при чтении текста, а
переформулирование позволяет формализовать условие задачи, сделать его
более математизированным); установление отношений между данными и
искомыми; осуществление поиска решения задачи; составление плана решения задачи; оценка решения задачи; установление причинно-следственных, межпредметных связей и др., основанные на таких действиях, как
анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация; определение понятий, доказательство и опровержение, определение и решение проблем; моделирование как универсальное учебное умение включает в себя: кодирование (использование знаков и символов как условных заместителей
реальных объектов и предметов), декодирование (считывание информации), умение использовать наглядные модели, умение строить схемы, модели и т. п., что формируется в начальной и основной школе.
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1. Асмолов А.Г., Семенов А.П., Уваров А.Ю. Новый этап информатизации отечественной школы // Информатика. 2010. № 15. С. 4.
2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе:
от действия к мысли: Пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская,
И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2008. 151 с.
3. Примерные программы основного общего образования. Математика. М., 2010.

ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ УЧАЩИХСЯ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
И.М. Целихова (Орехово-Зуево, учитель математики,
МОУ гимназия № 14, irinacelikhova@yandex.ru)
Дистанционное обучения детей-инвалидов – это уникальная возможность
для успешной и полной интеграции детей в общество сверстников через развитие, коррекцию и реабилитацию, это уникальная возможность для детей,
обучающихся вне школьного коллектива, показать, на что они способны.
При этом дистанционное обучение должно быть включено в рамки специ-
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альной образовательной среды, ориентированной на цели образования, развития и социализации детей с ограниченными возможностями.
Дистанционное обучение – это совокупность технологий, обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы
по освоению изучаемого материала.
Основные моменты, характеризующие дистанционное обучение
1) Существование обучающего и обучаемого и, как минимум, наличие
договоренности между ними.
2) Пространственная разделенность обучающего и обучаемого.
3) Пространственная разделенность обучаемого и учебного заведения.
4) Двунаправленное взаимодействие обучаемого и обучающего.
5) Подбор материалов, предназначенных специально для дистанционного обучения.
Анализируя существующие системы дистанционного обучения, можно
прийти к выводу, что для поддержки дистанционного обучения в преподавании математики используются следующие технологии: кейс-технология,
ТV-технология и сетевые технологии.
Стадии обучения, которые присутствуют в учебном процессе
Стадия мотивации.
Стадия организации.
Стадия понимания.
Стадия контроля и оценки знаний.
Стадия повторения.
Стадия обобщения.
Составляющие дистанционного образования по математике
Любое обучение требует определенной организационно-информационной
поддержки. Составляющими дистанционного образования являются: учебный центр, информационные ресурсы, средства обеспечения технологии
дистанционного обучения, преподаватели-консультанты, обучающиеся.
Элементы дистанционного обучения курса математики
Составляющими дистанционного учебного курса являются:
– информационные ресурсы;
– средства общения;
– система тестирования;
– система администрирования.
Одним из условий успешного внедрения дистанционного обучения является правильный выбор программного обеспечения, соответствующего
конкретным требованиям. Наша гимназия работает с системой дистанци-
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онного обучения Moodle. Moodle (модульная объектно ориентированная
динамическая учебная среда) – свободная система управления обучением.
Создание урока математики для дистанционного обучения разбивается
на несколько этапов:
– выбор соответствующего курса для составления урока (алгебра или
геометрия);
– создание теоретической части (пояснения, веб-страницы, презентации);
– оформление первичного закрепления материала (тест, задания в виде
файлов);
– закрепление нового материала или повторение ранее изученного (тест,
самостоятельная работа).
В результате этой работы в указанный день учащийся выполняет действия, обозначенные учителем: читает теоретическую часть, смотрит презентацию, решает задачи, решает тест, при этом он может задать вопрос учителю по данному уроку в форуме. Посмотреть дистанционные уроки по
математике, а также познакомиться с нашей системой дистанционного
обучения можно на сайте http://g14.edumoot.com, в качестве логина ввести
demo, а пароль – Gymnazya-14.
Преимущества дистанционного обучения
Дистанционное обучение – это возможность:
– получить школьное образование в соответствии с Государственным
образовательным стандартом образования;
– обучаться в удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, используя специализированное новейшее компьютерное оборудование, рассчитанное на детей-инвалидов;
– развить творческие способности и участвовать в проектной, исследовательской деятельности;
– получить навыки коллективной работы;
– подготовиться к поступлению в вуз или получить дополнительное образование;
– получить квалифицированное сопровождение психологов.
Литература
1. Агапонов С.В. и др. Средства дистанционного обучения: Методика, технология, инструментарий. СПб.: Изд-во БХВ, 2001.
2. Ибрагимов И.М. Информационные технологии и средства дистанционного
обучения. М.: Издательский центр «Академия», 2005.
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МАТЕМАТИКA В КЛАССАХ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ –
НЕПРОСТОЙ ПУТЬ ОТ СЛАБЫХ ЗНАНИЙ К УСПЕХУ
Т.В. Цыбульская (Казань, учитель математики,
МАОУ «Лицей им. Н.И. Лобачевского при КГУ», tat_tsy@mail.ru)
В условиях непростого времени, когда изменениями затронуты многие
социально-экономические сферы жизни, часто возникают вопросы о необходимости нового преподавания математики в классах гуманитарного профиля, где обучаются дети, полагающие, что им не нужна математика и что
не стоит отвлекаться на эту науку. Но этим учащимся придется сдавать
математику в форме ЕГЭ. Поэтому учителю в современных условиях профилизации классов приходится пересматривать, а иногда и полностью изменять методику преподавания математики в этих профильных классах.
Учителю необходимо для себя ответить на несколько вопросов:
– в чем заключаются основные отличия и особенности преподавания
математики в гуманитарных классах;
– как пробудить интерес учащихся к овладению основными математическими знаниями;
– как могут измениться основные цели обучения;
– как создать условия для того, чтобы каждый ученик в условиях дифференциации обучения, изучил курс математики в том объеме, который ему необходим.
Работа в течение многих лет в гуманитарных классах и личный опыт убедили меня в том, что часто методов и средств обучения для старшеклассников явно недостаточно. Учащиеся испытывают значительные затруднения
при знакомстве с началами анализа, сложными разделами алгебры. Предугадывая такой ход событий, ребята группами готовят компьютерные презентации под руководством учителей информатики и математики.
В современной школе учебный процесс невозможен без использования
информационно-коммукативных технологий. В результате модель образовательного пространства получает динамический характер, основанный на
мультипликации различных умений.
Удивительно преображаются дети, когда вдруг видят тесную связь математики с гуманитарными дисциплинами. Знакомство с историей математики позволяет рассматривать этот предмет в контексте развития культуры
и цивилизации. Математика оживает, когда перед учащимися разворачивается борьба идей, предстают личности ученых и их судьбы. В курсе геометрии для гуманитарных классов мы стараемся больше внимания уделить
историческим аспектам, философским вопросам.
История математики богата интересными фактами. И среди этих фактов
немало таких, понимание которых доступно учащимся средней школы в достаточной мере, чтобы они могли оценить их принципиальное или практическое значение. Наш лицей носит имя Николая Ивановича Лобачевского, и
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нашим куратором является физический факультет Казанского государственного университета. В своей основе великий геометрический замысел Лобачевского вполне доступен школьникам старших классов и содействует пониманию основной для современной математики идеи аксиоматического
мышления. Рассказывая о Лобачевском, мы обращаем внимание на его великую силу убеждения, позволившую ему творить в одиночестве, без общественного признания, во враждебной ему научной среде.
Воспитание научного мировоззрения является логическим продолжением мотивации учащихся к изучению предметов школьной программы физико-математического цикла.
Симметрия, перспектива, конические сечения, объемы пирамиды при
подборе интересных картин развивают пространственное мышление, могут
создать сильную мотивацию, заинтересовать геометрией. Большое значение придается наглядности, являющейся одним из основных дидактических
принципов обучения.
Знакомство с ролью математики в развитии цивилизации и культуры, в
научно-техническом прогрессе, в современном производстве разрушает в
сознании учащихся представление о математике как науке, связанной только с вычислениями, многочисленными формулами, требующими строгого
выполнения и запоминания. История математики как философской дисциплины, представленная в выступлениях учащихся, может привести к возникновению положительной мотивации к более глубокому изучению математики. А постоянные занятия математикой учат самостоятельно мыслить,
опираясь на факты, думать, рассуждать, говорить и писать, отвергая голословные утверждения. Ребятам нравится красивое высказывание о математике М.В. Ломоносова: «Математику уж затем учить надо, что она ум в
порядок приводит».
Обучающиеся в гуманитарных классах лицея – дети творческие, с достаточно широким кругозором, и они способны решить основные, несложные задания ЕГЭ для получения достаточных баллов. Таким образом, для
достижения положительного результата в профильных классах, который,
конечно же, обнаружится при сдаче ЕГЭ, необходимо учитывать интересы
и склонности учащихся, а также грамотно планировать содержание обучения, примененять современные образовательные технологии, что значительно усиливает мотивацию к получению качественных знаний по математике у учащихся гуманитарных классов.
Добросовестная и серьезная работа над приобретением и укреплением
знаний по математике требует систематического напряжения умственных
сил, настойчивости в преодолении трудностей, мужественности, воспитывает в учащихся трудолюбие, усидчивость, упорство в достижении намеченной цели, умения не останавливаться перед трудностями. Задача учителя – научить, помочь учащимся классов гуманитарного профиля принять и
полюбить математику, не бояться приближающихся экзаменов.
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ И НЕ ТОЛЬКО:
ВОПРОСЫ, РАЗМЫШЛЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Л.В. Чайка
Если ученик в школе не научился сам ничего
творить, то и в жизни он будет только подражать, копировать, так как мало таких, которые,
научившись копировать, умели сделать самостоятельное приложение этих сведений.
Л.Н. Толстой

Умению учиться в современном мире, конструктивно общаться, действовать в группе, вести исследовательскую работу по старинке не научишь.
К тому же школа перестает быть монополистом на образование в связи с
альтернативными источниками знаний – телевидением, компьютером, окружающей социокультурной средой и становится одним из компонентов
образования в течение жизни.
Сегодня обществу нужны люди самостоятельные, ответственные, коммуникабельные, толерантные, способные видеть и решать проблемы автономно и в команде, самостоятельно находить нужную информацию и применять ее в деле. Возможно ли за годы учения в школе приобрести все эти
качества? Ответ на этот вопрос ищут ученые, философы, социологи, психологи и педагоги во всем мире. Один из ведущих ученых, Жак Делор,
сформулировал 4 столпа образования XXI в.:
– научиться познавать;
– научиться что-то делать;
– научиться вместе жить;
– научиться жить.
Главное, чтобы выпускник смог бы реализовать свое «Я» и стал успешным в обществе. В этом новый смысл образования. Каждый предмет, кристаллизующий в себе социокультурный опыт определенных видов деятельности, предоставляет различные возможности для формирования
универсальных учебных действий. Каков же вклад учебного предмета «математика» в процесс личностного развития учащихся?
Вопросов много… Чтобы на них ответить, необходим поиск дополнительных стратегий и технологий, стимулирующих развитие общей активности, личной инициативы и творчества учащихся разного возраста,
т. е. необходимо создать условия для развивающей среды, в которой становится возможной выработка каждым учащимся на уровне развития его
интеллектуальных и других творческих способностей определенных компетенций.
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Мы считаем одной из возможных форм такой среды Малую школьную
академию, цель которой – удовлетворить потребность учащихся в практической и творческой деятельности, в поиске оптимальных путей достижения образовательных и жизненных целей; помочь детям с высокой
мотивацией в различных областях науки и искусства почувствовать себя
адаптированными к жизни в современном обществе.
МША работает в трех направлениях:
– личностное развитие;
– метапредметное направление;
– предметное направление.
При МША работают три факультета: образования, творчества, журналистики.
ФАКУЛЬТЕТ «ОБРАЗОВАНИЯ»
Цель: расширение познавательных интересов учащихся при творческом
подходе и активной позиции в образовательном процессе.
ФАКУЛЬТЕТ «ТВОРЧЕСТВА»
Цель: создание соответствующей среды, ведущей к развитию творческих способностей учащихся; выявление интересов, способностей и наклонностей.
ФАКУЛЬТЕТ «ЖУРНАЛИСТИКИ»
Цель: предоставление возможности творческого самовыражения каждому ребенку; расширение кругозора ребенка с помощью массмедиа
(печать, радио, телевидение, техника и технологии современных СМИ).
Малая школьная академия работает уже три года. Ежегодно мы проводим мониторинг результативности. На данном этапе мы можем сделать
следующие выводы:
– повысился интерес учащихся к темам по истории предмета;
– учащиеся могут организовывать диспуты, брей-ринги, дискуссии по
вопросам прикладной математики;
– они не боятся высказывать свое понимание проблемы, задавать вопросы и предлагать свои варианты ответов;
– учащиеся научились работать в группе, понимая, в чем состоит конечный результат при выполнении своей части работы;
– повысился уровень содержания проектных работ.
А этого уже немало для успешной социализации детей в обществе. Мы
работаем над осознанием учащимися того, что то, что они сегодня чего-то
«не знают», «не умеют» или «не понимают», не только не стыдно, но является первым шагом к «знаю», «умею» и «понимаю».
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ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ
(Из опыта работы)
О.Л. Чащина (Архангельск, учитель математики,
средняя общеобразовательная школа № 45, den239057@yandex.ru)
Основными задачами современного образования являются развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся, подготовка их к различным видам деятельности, выработка адекватного отношения к окружающей действительности.
В современной практике обучения математике эффективно применяется
ряд личностно ориентированных технологий, которые можно рассматривать как продуктивные, обеспечивающие самоопределение и самореализацию ученика. К таким технологиям относится проектная технология (метод
проектов). Она нацеливает на эмансипацию обучаемого, устранение его
зависимости от преподавателя путем самоорганизации и самообучения в
процессе создания конкретного продукта или решения отдельной проблемы, взятой из реальной жизни. Как показывает опыт работы, метод проектов может с успехом применяться и на уроках математики, и во внеклассной работе с учащимися.
С точки зрения педагогической психологии и образовательной практики
проектирование и исследование тесно связаны с прогнозированием, а потому могут служить эффективным инструментом развития интеллекта и
креативности школьника в обучении, в том числе и обучении математике.
Новизна метода состоит в том, что обучающийся, уже начиная с первого урока, имеет возможность сам конструировать свои знания; видеть,
формулировать и решать проблему; контролировать содержание обучения.
Постановка же учителем или детьми таких проблем, которые для своего
решения требуют знания различных дисциплин, реализует принцип интегративности обучения, способствует преодолению изолированности школы
от общественной жизни, выходу за рамки школьной программы.
Работая над тематическим планированием уроков геометрии, в частности 8 класса, мною были выделены основные и второстепенные темы; темы, которые можно предложить учащимся для самостоятельного и творческого изучения: «Виды многоугольников и многогранников», «Площади
фигур», «Теорема Пифагора», «Применение подобия в решении задач»,
«Подобие произвольных фигур», «Конгруэнтность и гомотетия»; определено, какие из этих тем являются информационными, поисковыми, творческими, исследовательскими.
Рассмотрим организацию проектной деятельности с учащимися 8-го
класса на примере темы «Сравнительная характеристика многоугольников
и многогранников», выделив следующие компоненты.
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Связь с учебной программой и учебным планом
В 8-м классе в главе «Четырехугольники» рассматриваются следующие
вопросы: «Многоугольники», «Выпуклый многоугольник», «Четырехугольник», «Параллелограмм. Признаки параллелограмма». «Прямоугольник. Ромб. Квадрат».
Анализ данного содержания определил тему проекта «Четырехугольники вокруг нас», при этом ключевым для учащихся стал вопрос: «Где можно
применить наши знания?»
Методические задачи проекта:
– создать условия для организации поисковой и исследовательской деятельности учащихся;
– использовать дифференцированный подход в подборе геометрических
задач;
– использовать ИКТ и игровые технологии;
– развивать языковые способности и ценностные ориентации;
– научить проводить самостоятельное исследование и анализировать
свою деятельность.
Визитка проекта – презентация проекта – открытый урок
Вопросы для самостоятельного исследования учащимися:
«Как из многоугольников получаются многогранники?»
«Чем интересен параллелепипед?»
«Знакомый и новый прямоугольный параллелепипед»
«Куб и квадрат – родственные понятия?»
«Трапеция и усеченная пирамида»
Этапы проекта
1. Создание проблемной ситуации для учащихся с целью выбора темы
исследовательской работы.
2. Создание творческих групп.
3. Проектирование учебной работы в группах.
4. Обсуждение плана работы с учащимися индивидуально и в группах.
5. Практикумы по решению задач и работа с дополнительной литературой.
6. Проектные мастерские – создание презентаций, написание рефератов.
7. Представление работ по теме проекта и подведение итогов.
8. Анализ учащимися своей деятельности.
Сроки проекта – 3 недели.
Результат проекта
Результатом проекта в 1-й четверти стали творческие работы «Сравнительная характеристика многоугольников и многогранников» и «Четырехугольники и многогранники», а также заинтересованность учащихся в такой деятельности и предложение ими нового проекта по теме: «Площади.
Развертки многогранников».

Математика и общее развитие учащихся

297

Реализация проектного и исследовательского методов на практике ведет к
изменению позиции учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в
организатора познавательной деятельности своих учеников. Меняется и психологический климат на уроке, так как учителю приходится переориентировать свою учебно-воспитательную работу. Из авторитетного источника информации преподаватель становится соучастником исследовательского,
творческого процесса, наставником, консультантом, организатором самостоятельной деятельности учащихся. А это и есть подлинное сотрудничество, позволяющее «раскрыться» школьнику, осознать свои возможности и
увидеть результат.

РОЛЬ И МЕСТО НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
И.Н. Черникова (Воронеж, учитель математики, МОУ лицей № 1)
Г.В. Тамахина (Воронеж, учитель математики, МОУ лицей № 1)
В наше время умение творчески мыслить, создавать новое, находить нестандартное решение жизненных проблем стало неотъемлемой составной
частью реального жизненного успеха любого человека. Одна из основных
задач школы – формирование личности, готовой к творческой деятельности. Развитие творческих способностей учащихся должно осуществляться
планомерно, в определенной системе.
Научить решать нестандартные задачи – это не только интересная, но и
достаточно непростая работа, которая предполагает применение педагогики, методики, психологии, личного творчества и многого другого.
Рассмотрим примеры использования нестандартных задач на уроках математики.
Математика. 5–6 класcы
Во время устного счета в 5–6 классах используем упражнения на решение анаграмм. В таких задачах надо получить слово, не лишенное смысла,
путем перестановки букв: РАКТВАД – квадрат
Особый интерес представляют задачи, в решении которых получается
несколько вариантов: ОСТР – сорт, трос, торс
Такие веселые упражнения развивают у учащихся умение выполнять
перестановку букв в слове, тренируют память.
Особый интерес представляют задания, в которых необходимо классифицировать примеры по некоторому общему правилу.
Математика. 10 класс. Устные упражнения
Какие из записанных уравнений «лишние» и почему?
1. 2sin 2 x + sin x − 1 = 0 ;
2. tg 2 x + tgx − 4 = 0 ;
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3. 3sin 2 x + sin x ⋅ cos x = 2 cos2 x ;
4. 2cos2 x + cos x = 0 ;
5. 4sin 2 x − 8cos x + 3 = 0 .
Ответ: 3) – однородное уравнение; 4) – уравнение решается с помощью
разложения на множители; остальные уравнения решаются сведением к
квадратному уравнению.
Математика. 7-й класс.
Самостоятельная работа (повторение ранее изученного материала)
Решите уравнение:
1. 13 – 5х = 8 – 2х;
2. 3у – (5 – у) = 11;
3. 3 – 2х + (4 – 3х) = 12 + 7х;
4. х + 2,5 – х = 5 – 2х – 2,5 + 2х.
Найдите неизвестное число:
1. Корень / х – 6 = 0
Уравнение / 3х – ? = 0
(Уравнение 3х – 27 = 0 имеет корень 9 – число букв в слове «уравнение»).
2. Продолжите ряд уравнений:
х + 1 = 2; х – 1 = 2; х + 1 = 6; х – 1 = 6.
Ответ: решением данных уравнений будут нечетные числа 1, 3, 5. Следовательно, корнем следующего уравнения должно быть число 7. Левая же
часть уравнения должна иметь вид либо х – 1, либо х + 1.
Особый интерес у учащихся вызывают задачи с неожиданным ответом.
Каждая сторона треугольника меньше 1 см. Может ли радиус окружности, описанной около этого треугольника, быть равным 1 км?
a
Решение. Да, т.к. R =
, а синус угла может принимать очень маsin A
ленькие значения (быть близким к нулю).
Такие задачи вызывают восторг у учащихся и развивают логическое
мышление.
Исследовательская работа на уроке также способствует формированию
творческой личности. Рассмотрим задачу-исследование в 6-м классе.
«Дана правильная дробь 2 . Запиши обратную ей дробь и определи, ка3

кая из этих двух дробей ближе к единице.»
(«Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс. Академический школьный учебник Сферы»).
Решая данную задачу, учащиеся выдвигают гипотезы, обсуждают их,
приходят к верным выводам.
Приобщение учащихся к работе по решению нестандартных задач позволяет им реализоваться в различных конкурсах, фестивалях, олимпиадах.
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Примером тому может служить участие школьников в Российских заочных
конкурсах-олимпиадах «Познание и творчество», международном конкурсе-игре «Кенгуру», Фестивале исследовательских и творческих работ учащихся «Портфолио».
Формирование нестандартного мышления на уроках математики обогащает педагогический процесс, делает его более содержательным, влияет на
развитие ребенка как творческой личности.
Каждого ученика необходимо научить анализировать, отличать гипотезу от факта, критиковать, схематизировать, отчетливо выражать свои мысли. Иначе говоря, математика нужна для интеллектуального и творческого
развития личности.

ГУМАНИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В США:
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
М.А. Чошанов (El Paso, USA,
профессор Техасского университета, mouratt@utep.edu)
В отличие от других стран Соединенные Штаты имеют уникальную с
точки зрения множественности культур картину в образовании. Дело в том,
что в одном и том же классе могут оказаться учащиеся – представители разных этнических и расовых групп: белые (европейцы), черные (афроамериканцы), желтые (американцы азиатского происхождения), индейцы (коренные американцы), испаноязычные учащиеся и т. д. Этот феномен порождает
целый комплекс педагогических проблем и прежде всего значительную
разницу в уровне достижений учащихся с различным этническим происхождением и социально-экономическим статусом. Этот феномен требует пересмотра традиционных подходов в обучении, учета индивидуальных характеристик учащихся из различных этнических групп, учета социально-культурного фактора в обучении, принятия во внимание роли языка в обучении
математике, ибо большинство испаноязычных учащихся и выходцев из азиатских стран плохо владеют государственным английским языком, на котором идет обучение в школах США. И, наконец, этот феномен очень остро
ставит вопрос равенства в обучении. Именно поэтому одним из основных
принципов обучения математике согласно проекту стандарта математического образования в США является принцип равенства (The Equity Principle).
В проекте стандарта школьного математического образования, принцип
равенства формулируется как положение «математика для всех» (Mathematics for All). Под этим составители стандарта подразумевают доступность
уровня школьного математического образования для всех категорий учащихся независимо от их этнического, культурного, социально-экономического
происхождения, родного языка и других факторов. Иными словами, математика для всех означает, что при соотвествующей организации процесса обучения программу школьной математики может освоить каждый учащийся.
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В США наглядно проявляется зависимость уровня математической подготовки американских школьников от таких факторов, как этническое происхождение и социально-экономический статус семьи. Действительно, это
одна из самых больших проблем американской школы и педагогики.
Другим главным моментом принципа равенства является учет феномена
множественности культур в математическом образовании США (Multicultural Mathematics Education). Среди множества возможных средств реализации принципа равенства в обучении школьной математике, представленных в исследованиях по данной проблеме в педагогике США, нам бы
хотелось выделить следующие важные аспекты социально-культурной
проблемы в обучении математике:
– использование элементов этноматематики;
– включение культурно-исторических аспектов в процесс обучения;
– применение приемов «социокультурных» технологий обучения.
Исследования американских математиков и педагогов показывают, что
учет социально-культурных аспектов в обучении математике оказывает эффективное воздействие на математические достижения учащихся, представляющих этнические меньшинства. Поэтому далеко не случаен возросший в
последние годы интерес американских учителей математики к использованию элементов этноматематики в учебном процессе. Особую ценность представляют культурно-исторические материалы, содержащие достижения в
области математики, искусства и естествознания представителей этнических
групп; например, культурно-исторические достижения и вклад в развитие
математики народов племени Майя, инков, индейских племен (Навахо, Апачи и др.), афроамериканских народностей и т. д. Этот аспект не только подчеркивает уважение к истории и традициям малых народностей, населяющих
США, но также обогащает содержание обучения математике. У учащихся
появляется возможность познакомиться с многими интересными аспектами
курса математики, – например, с системами счисления различных народностей и племен, – а затем и углубить свои познания. В этом случае, наряду с
традиционной десятичной системой и индо-арабской нумерацией, учащиеся
получают представление о нетрадиционных системах счисления, например о
системе счисления народов Майа.
Включение в содержания обучения математике элементов историзма с
точки зрения феномена множественности культур способствует пониманию учащимися того факта, что математика – наука, в развитие которой
внесли свой вклад представители разных культур и народов. Это помогает
также в искоренении предрассудков в среде американских меньшинств,
представители которых считают, что математика – «европейская» наука и
не каждый способен ее понять и осилить. Рекомендации Национального
совета учителей математики США (NCTM) нацеливают на воспитание уверенности у «цветных» учащихся в изучении математики, а также убежденности в том, что математика далеко не европейская наука и она вполне по
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силам каждому школьнику независимо от его этнического и социальнокультурного происхождения. С этой целью поощряется использование
элементов историзма с акцентом на том, представитель какой страны, культуры, народа внес тот или иной вклад в развитие математической науки.
Принцип равенства в обучении математике требует учета таких деталей,
как различное обозначение и написание чисел, знаков, алгоритмов и т. д.
учащимися – представителями различных культур и стран. Названия больших чисел, система измерения, обозначения геометрических фигур и понятий и т. д. – это далеко не полный перечень, который содержат различия
подобного рода. Учителю надо быть готовым к тому, чтобы предотвратить
непонимание или конфуз учащихся, столкнувшихся с непривычной для них
записью или обозначением.
Принцип равенства предполагает также создание благоприятных условий при обучении математике тем учащимся, для которых английский является вторым языком. В этих случаях целесообразно использовать приемы
социокультурных технологий обучения.
В целом реализация культурно-исторического принципа равенства в
обучении математике, по мнению американских педагогов, призвана значительно повысить уровень математической подготовки учащихся из этнических групп и неблагополучных в социально-экономическом отношении
семей. Это, в свою очередь, позволит сократить разрыв между учебными
достижениями «белых» и «цветных» учащихся, что является одним из
главных факторов общего низкого уровня математической подготовки американских школьников.

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ
М.Е. Кисиль (Волгоград, директор,
Волгоградский политехнический колледж им. В.И. Вернадского
vpkver@gmail.com)
Н.В. Шаркевич (Волгоград, зав. кафедрой,
Волгоградский политехнический колледж им. В.И. Вернадского
ninash5@yandex.ru)
Педагогической основой модульной технологии являются идеи личностно ориентированного обучения американского философа Дж. Дьюи, в соответствии с которыми центром педагогической системы является ученик, а
приоритетное значение приобретают самообразование и самоконтроль.
Данная технология включает «систему полного усвоения знаний» и исходит из положения о том, что для овладения одним и тем же учебным материалом разным учащимся в зависимости от их способностей требуется
разное время, однако традиционная классно-урочная система игнорирует
индивидуальные различия обучаемых и требует усвоения одной и той же
порции материала за один и тот же срок. Оптимальной же будет такая ор-
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ганизация учебного процесса, когда каждый учащийся получает время, достаточное для изучения требуемого материала.
Термин «модуль» пришел в педагогику из информатики, где им обозначают конструкцию, применяемую к различным информационным системам
и структурам, обеспечивающую их гибкость и перестроение. Учебный модуль – это составляющая учебного процесса, обладающая содержательной
целостностью, имеющая цели обучения данному содержанию и технологическое обеспечение, включающее соответствующие организационные формы обучения и систему контроля и самоконтроля.
Общими характеристиками модульной технологии обучения можно назвать следующие:
– диагностичная постановка целей, которых должен достичь обучаемый
при изучении каждого учебного модуля;
– гибкость (мобильность), отражающая вариативность содержания
учебного комплекса, составленного из различных учебных модулей,
вариативность метода обучения, системы контроля и оценки;
– осознание целей изучения данного модуля преподавателем и студентом, являющееся одним из важных факторов мотивации познавательной деятельности;
– преобладание консультативной деятельности преподавателя, выступающего в роли коллеги;
– рефлексия познавательной деятельности студентов.
В последнее время модульные технологии завоевывают все большую
популярность на всех ступенях профессионального образования, и применяются не только в высшей школе, но и в средней профессиональной школе – колледжах.
Внедрение проблемно-модульного обучения в Волгоградском политехническом колледже им. В.И. Вернадского было начато с общеобразовательных предметов, в частности с математики.
Рейтинговая оценка знаний и умений студентов применяется на занятиях по дисциплине «Математика» 17 лет.
При дифференцировании видов учебной деятельности студентов и, соответственно, их оценки использование пятибалльной шкалы оказывается
весьма неудобным. Это связано с тем, что в этой шкале разность между
ближайшими оценками (дискретность оценки) достаточно велика и равна
единице, что составляет 20% от максимальной оценки. При этом, вопервых, снижается как сама объективность оценки, так и, во-вторых, менее
детально отслеживается динамика учебного процесса как для одного студента, так и для всей учебной группы. Для решения этой проблемы в колледже стали использовать рейтинговую систему оценки знаний.
Рейтинговая оценка знаний позволяет более объективно оценивать знания и умения студентов, соблюдать требования гласности, индивидуальности, обоснованности оценок.
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Рейтинг дает студенту право выбора различных путей достижения положительного результата.
Учебную информацию, полученную в результате применения рейтинга,
необходимо оперативно обрабатывать, анализировать и представлять в виде таблиц и диаграмм.
Для этой цели был использован табличный процессор MS EXCEL.
С помощью табличного процессора в ПЭВМ вводятся рейтинговые оценки
по каждому студенту. Далее, используя язык макрокоманд MS EXCEL,
можно полностью автоматизировать процесс обработки введенных данных
и представить их в различной форме.
Например, можно проследить динамику активности отдельного студента по различным видам учебной деятельности за семестр или распределение суммарной активности по всей группе с автоматическим определением
средней активности.
По курсу математики практикуется сочетание рейтинговой системы с
альтернативным экзаменом. Студенты, набравшие за семестр 40–60 баллов,
освобождаются от сдачи экзамена. Студенту, который получил менее
36 баллов, предоставляется возможность «заработать» необходимый минимум баллов при дополнительном опросе в зачетную неделю семестра. Если
студенты набрали 40–45 баллов или 46–52, то они автоматически получают
за экзамен оценки «3» или «4» соответственно. При этом у студента (при
желании) есть возможность увеличить общий балл на экзамене.
Опыт применения рейтинга показывает, что данная система стимулирует систематическую работу студентов, поднимает состязательность в учебе
и нацелена в итоге на повышение уровня подготовки специалистов.
Использование ПЭВМ и программные средства автоматизации обработки данных дают возможность преподавателю получать информацию в
адекватной форме согласно его профессиональному замыслу. Это позволяет объективно рассматривать некоторые детали учебного процесса и эффективно влиять на его динамику.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ
Н.М. Шептицкая (Челябинск, учитель математики,
МОУ лицей № 11, shnm09@mail.ru)
Образование сегодня характеризуется рядом острейших противоречий и
проблем, обусловленных изменением его роли в современном мире. Для
России это, в частности, отставание системы образования от требований
социально-экономического развития, несоответствие содержания и технологий образования требованиям современного общества и экономики.
Математика – важнейшая наука, созданная нашей цивилизацией и сопровождающая ее на всех этапах развития. Однако можно с сожалением
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констатировать, что в настоящее время образовательная область «Математика» переживает в нашей стране серьезный кризис, чему свидетельство –
результаты международных исследований PISA, аналитические отчеты
Федерального института педагогических измерений.
В этих условиях меняется основная цель обучения математике – приобретение определенного круга знаний, умение использовать изученные математические методы, развитие математической интуиции, воспитание математической культуры [1]. Речь идет о формировании математической
компетентности обучающихся.
Заметим, что математические знания и математическая компетенция – не
тождественные понятия. Математическая компетентность связана со способностью осмысленно применять комплекс ЗУНов в деятельности – внутридисциплинарно и междисциплинарно (в образовании), а также в профессии.
Математическая компетенция имеет объектную направленность – на конкретный объект или процесс (образовательный, профессиональный) [2].
Обобщая обнаруженные нами определения понятия «математическая
компетентность», мы выделили три главные его особенности.
1. Математическая компетентность – это сложное, системное свойство
личности.
2. Математическая компетентность опирается на наличие математических знаний и умений.
3. Математическая компетентность проявляется в готовности использовать математические знания для эффективного решения различных проблем.
Математическую компетентность учащегося мы понимаем как необходимый уровень образовательных математических знаний, умений и навыков, а также способность и опыт их использования в образовательной и
профессиональной области с целью решения определенных проблем.
Следовательно, математическая компетентность личности – это способность проявить математические компетенции в целенаправленной деятельности по решению образовательных и профессиональных проблем.
Структурная модель математической компетентности обучающихся
включает в себя:
– знаниевый комплекс (общетеоретические и прикладные математические знания);
– деятельностный комплекс (математические умения и навыки; гностическая деятельность; креативность; рефлексия; коммуникация);
– ценностно-мотивационный комплекс (мотивационный компонент, установка на математическое образование, установка на личностный
рост, ценностные компоненты математической подготовки в учебной
деятельности, которые имеют непрерывный характер).
Литература
1. Болотов В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе / В.А. Болотов, В.В. Сериков // Педагогика. 2003. № 10. С. 8–14.
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2. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа
компетентностного подхода в образовании. М.: Исслед. центр проблем качества
подготовки специалистов, 2004. 40 с.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СИММЕТРИИ И ФОРМИРОВАНИЕ
ЖИВОГО ЗНАНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Е.В. Шипилова (Воронеж, учитель математики,
МОУ СОШ № 11 им. А.С.Пушкина, eg8040@meil.ru)
В.С. Еремин (Воронеж, доцент кафедры общей физики,
ВГПУ, vsescien@comch.ru)
Во все времена мотивация обучения школяров математике была на уровне тезиса: «Математика приводит ум в порядок». Искренне согласиться на
трудные математические упражнения ради «упорядочения ума» могли лишь
весьма и весьма прилежные школьники или те, которые, по разным причинам, были приобщены к удивительной гармонии математических соотношений и восприняли математику как своего рода поэзию. Но таких учеников,
понятное дело, великое меньшинство. Можно ли и какими средствами изменить ситуацию в обратную количественную пропорцию, говоря о мотивации
изучения математики в школе? Представляется, что можно, и средства к тому имеются.
Основная проблема, выводящая математику в ранг маргинальных
школьных дисциплин, в том, что математика изучает не реальные объекты,
как астрономия или биология, а абстракции второго рода – абстракции от
абстракций. Поэтому кажется, что связать школьную математику с окружающей ребенка жизнью очень трудно. Но это только кажется…
Есть еще одна школьная дисциплина, которая оперирует абстракциями
второго рода, – иностранный язык. Там тоже требуется найти логические
соответствия между абстракциями от абстракций – построение предложений из иностранных слов, производных от слов родного языка. Как правило, обучение иностранному языку сталкивается с теми же трудностями, что
и обучение математике. Так же необходимо набирать запас слов, как и
запас шаблонов математических действий, так же требуются постоянные
упражнения в заучивании текстов, их пересказе, как и непрерывное оперирование математическими приемами, доведение их до определенного автоматизма. (Вспомните процесс обучение хотя бы таблице умножения или
формулам приведения, алгебраических упрощений…)
Что выручает «иностранцев»? Широкое использование образа в процессе
обучения! Что же мешает математику использовать образ? Особенно сейчас,
с широким внедрением в школьное образование IT? Надо только верно подобрать обучающие образы, чтобы используемый биполярный подход к обучению школьников был предельно информационно емким, аналогия должна
быть предельно приближена к смыслу изучаемого понятия и неразрывно
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связана с жизнью самого человека, его местом и ролью в мире. В этом случае
рождаются живые знания, способные сами собой плодить новые знания, относящиеся иногда к совершенно иным предметным областям познания.
В качестве всеобъемлющих образов, способных формировать живые по
своей сути знания, могут выступать некие инварианты, определяющие одновременно не только математические симметрии, но и симметрии материального мира. Например, золотое сечение…
Случается, среди городской суеты вдруг встретишь факел осеннего клена,
сквозь полуголые, озолоченные ветви которого пробивает васильковый фарфор октябрьского неба, и понимаешь – тайна этой пространственной симфонии кроется в восходящей череде ветвей! Вот ствол, вот две ветви первого
яруса, затем три ветви второго, пять ветвей третьего... 1 + 2 = 3; 2 + 3 = 5...
Тогда в четвертом ярусе должно быть восемь ветвей... Так вот же и они! Все
правильно – передо мной последовательность Фибоначчи, содержащая в себе
инвариант красоты и гармонии, названный Леонардо да Винчи Sectio aurea –
«золотое сечение»... То самое «золотое сечение», которое уравнивает гармонии величественного храма Христа Спасителя и скромной церквушки Покрова на Нерли...
Легко ли после такого вступления ввести детям понятие числовой последовательности? Сложно ли будет рассмотреть решение квадратных уравнений относительно специфических сечений пентограммы, дающих математическое выражение для значения числа Фибоначчи? Зачем нам число
Фибоначчи? Да дело здесь не в самом числе Фибоначчи, хотя некая тайна в
нем есть, – здесь обширная программа по осмысленному, мотивированному
обучению целому ряду математических методов и приемов. Опыт работы
показывает, что после таких уроков с образами неявных геометрических
симметрий ученики, во-первых, начинают созерцать мир, а во-вторых, созерцают, пытаясь ввести в этот процесс число, математические образы и понятия, т. е. рождается живое знание, причем на уроках математики!
Есть еще удивительно содержательные математические образы – платоновы тела. Если дать их исследование в IT формате [1], когда в яркой образной форме представлены элементы симметрий платоновых тел, включая
теорему Эйлера, их взаимные превращения, развертки и их натурфилософское звучание, то нет никакой необходимости заставлять детей делать развертки правильных многогранников, искать приемы преобразований одних
тел в другие – дети делают их по внутреннему убеждению, причем не только прилежные, но и все остальные.
Таким образом, использование симметрий материального мира, выраженных математическими соотношениями, формирует когнитивную систему, являющуюся по своей сути системой живых знаний, снимающих
проблему мотивации обучения учеников математике, и тогда окажется, что
«…математика… беременна действительностью» (Г. Фройденталь).
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1. Еремин В.С., Битюцкая Л.А, Шадчнев Е.В. Компьютерные технологии в курсе
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О РАЗВИТИИ МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
С.А. Шлыкова (Москва, учитель математики,
ГОУ СОШ № 1314, abcde1314@yandex.ru)
Несмотря на проводимые реформы в системе образования: разработку
новых образовательных стандартов для средней школы, изменения в программах по математике, появление большого количества различных учебников, введение новых курсов, изменения (как в сторону уменьшения, так и в
сторону увеличения) часов на математику в учебных планах – на уроках математики развития мышления практически не происходит. И это связано с
тем, что развитие мышления не является основным предметом нашей работы, практически нигде не обсуждаются средства по развитию мышления в
принципе и по поводу математики в частности. При этом я говорю о мышлении как способе действия при работе с понятиями, моделями, а не просто
«думании».
На сегодняшний день большинство заданий в учебниках по математике
направлено на освоение алгоритмов решения основных типов математических задач. Количество текстовых задач от 5 к 11 классу стремительно
уменьшается. В учебниках происходит обращение к текстовым задачам лишь
при освоении новых алгебраических средств (уравнения, системы уравнений
или неравенств). Но чтобы составить уравнение или систему уравнений к
задаче, необходимо ее понять: отделить существенное в условии задачи от
несущественного, понять, какие величины представлены в условии, как они
между собой связаны. Эта работа связана с моделированием другого типа –
необходимо строить графические модели, предшествующие алгебраическим.
Но в школе работа с этим заканчивается в 5–6 классах. А с введением ГИА и
ЕГЭ в старших классах активно начинает процветать такая форма работы,
как натаскивание.
Про геометрию в этой ситуации и говорить не приходится: все сводится
к заучиванию определений и теорем, выстраиванию логически верного и
обоснованного рассуждения при решении задач. А вопросам возникновения этого решения нет места ни в одном учебнике. Задачи на «видение и
вычитывание» чертежей также отсутствуют.
И большинство наших детей к окончанию средней школы приходят к
выводу: «у меня с математикой не очень» или «я гуманитарий».
И только если мы начнем на уроках математики организовывать ситуации, в которых детям необходимо будет самим строить основные математические модели, будем обсуждать с ними, как устроен процесс их по-
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строения, границы применения полученных моделей, – только в этом случае можно будет говорить о развитии мышления на уроках математики.
В качестве примера результативности такой работы хочу взять одно из
заданий ГИА – Задание № 23 (Диагностическая работа от 4.03.2010 г.):
Пешеход вышел из деревни по направлению к станции. Пройдя 3 км за
1 час, он рассчитал, что опоздает на 40 минут на поезд, если будет двигаться с той же скоростью. В связи с этим он увеличил скорость до
4 км/ч и пришел на станцию за 40 мин до отправления поезда. Найдите
расстояние между станцией и деревней.
Данное задание оценивается от 0 до 4 баллов (4 балла – максимальное
количество баллов за задание второй части ГИА), что означает достаточно
высокий уровень сложности задания, так как оно требует понимания описанного в тексте процесса. Предполагается, что для решения данной задачи
учащиеся 9-го класса будут использовать уравнение. Если же учащиеся
начинают моделировать в процессе решения задачи, то, первоначально работая с величиной «время», поймут, что если пешеход будет идти со скоростью 3 км/ч, то он затратит на 80 минут больше, чем если будет идти со
скоростью 4 км/ч.

Рис. 1. Разница по времени

Следующим шагом в решении данной задачи будет подбор адекватного
модельного представления взаимосвязи трех величин (скорости, времени и
расстояния) и двух ситуаций (до изменения скорости и после ее изменения). Если в качестве модели использовать прямоугольник, одна сторона
которого показывает время, затраченное на весь путь, а другая – скорость, с
которой двигался пешеход, то получим два прямоугольника с разными
длинами сторон, но одинаковыми по площади (так как пешеход в обоих
случаях пройдет одно и то же расстояние).
Далее при сопоставлении полученных чертежей (рисунок 2) становится
ясно, что за 80 минут при скорости 3 км/ч пешеход пройдет 4 км, и именно
это расстояние и необходимо будет «нагнать», увеличив скорость на 1 км/ч,
чтобы успеть на поезд. Следовательно, со скоростью 4 км/ч пешеход шел 4
ч и прошел 16 км. А так как до этого он прошел 3 км, то расстояние между
станцией и деревней составит 19 км (что и является ответом задачи).
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Рис. 2. Взаимосвязи трех величин (скорости, времени и расстояния)
и двух ситуаций (до изменения скорости и после ее изменения)

При таком решении «четырехбалльная» задача перестает быть таковой
и становится доступна даже ученикам 7–8-х классов. Хотя, конечно, на сегодняшний день учащихся 9-го класса, решающих задачу таким образом,
практически НЕТ!

ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ, ИНТЕГРИРУЮЩАЯ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ.
УДОВОЛЬСТВИЕ И ЮМОР НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ
П.А. Шмаков (Эспоо, Финляндия,
докторант Университета Хельсинки,
pavel.shmakov@helsinki.fi)
Ряд международных сравнительных исследований (WHO, UNESCO,
PISA) показывает, что, хотя финские школьники показывают хороший уровень на занятиях, им не нравится ходить в школу. Исследуется организация
образовательного пространства урока, повышающая привлекательность
учебной деятельности, способствующая хорошему самочувствию школьников. Я попытаюсь представить, как можно сконструировать математические
проблемы, которые являются как воодушевляющими, так и вызывающими.
Положительные эмоции, которые способны влиять на восприятие учебного
материала, могут участвовать в создании радостной атмосферы в классе и
могут помочь сохранить творческое состояние ума у учащихся на уроке математики.
Ключевые слова: хорошее самочувствие, решение проблем, удовольствие, юмор, математика.
Основа работы
Исследуется построение образовательного пространства урока посредством воодушевляющей математики (ВМ), способствующей хорошему
самочувствию школьников. Изучаются возможности для улучшения образования путем привлечения новых форм обучения и изучения их. Представлен такой подход к преподаванию, который строится вокруг математически «богатых» задач (Yeo), являющихся для учеников одновременно
веселыми и вызывающими.
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ВМ – это метод обучения, в котором создаются условия для порождения положительных эмоций и роста творческого потенциала учащихся; в
одном задании занимательность сочетается с множеством уровней
трудности; задание таково, что все школьники могут участвовать в нем
независимо от их способностей.
ВМ метод основан на трех интегрированных образовательных подходах: осознанный аффект в математическом обучении (Hannula), использование юмора в обучении (Grecu) и применение открытых проблем в математическом преподавании (Pehkonen). ВМ проблемы, используемые в этом
исследовании, классифицируются таким образом, что учитываются не
только педагогическая цель и педагогическая польза, но и восприятие задачи школьниками. Исследование имеет четкий практический подход: «Как
может учитель использовать юмор, чтобы пробудить у школьников интерес
к математике?» Исследования подтвердили плодотворную связь между
позитивным аффектом и достижением (Hannula). В качестве аффективного
фактора в математическом размышлении в данном исследовании выступает
юмор. Многие виды деятельности, и остроумие в том числе, направлены на
получение удовольствия от интеллектуальных процессов. Юмор – один из
способов сделать образовательный процесс активным в ВМ. Наше исследование показывает, что решение проблем может быть интересным и приятным для многих студентов, однако это привлекает не каждого. Мы расцениваем юмор как средство привлечь также тех учащихся, которых не
привлекают математические проблемы.
Цель
Цель этого исследования – определить и апробировать различные типы
интеллектуальной активности школьников, содействующие хорошему самочувствию учащихся на уроке математики.
Исследовательский вопрос: как сконструировать задачи, которые воодушевляют школьников и, таким образом, положительно влияют на их
самочувствие?
Исследование проблемы было начато в 2007–2009 гг. в 7–8 классах (Эспоо, Хельсинки) с различным уровнем знакомства школьников с ВМ методом. Первый этап исследования показал, что чем больше школьники работают с юмористическими задачами, тем больший процент предпочитает
эти задач другим; ВМ метод положительно влияет на атмосферу в классе;
использование интеллектуальных игр на уроке создает основу для использования юмора. В настоящий момент исследование находится на стадии
анализа восприятия задач в классе и возможностей учителя вовлечь студентов в вызывающее математическое размышление.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,
РЕАЛИЗУЮЩЕГО ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТРАЕКТОРИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В РАМКАХ ПРОФИЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ
Е.Г. Абакумова (Самара, учитель математики,
МОУ СОШ № 10 «Успех»)
Согласно Закону «Об образовании» система образования должна обеспечивать «самоопределение личности, создавать условия для ее реализации,
формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества». Одним из
возможных путей реализации данного закона может являться создание индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ), которые представляют собой целенаправленную образовательную программу, обеспечивающую учащемуся позиции субъекта выбора, разработки, реализации образовательного
стандарта, предоставляющую ему возможность самоопределения и самореализации при осуществлении учителем педагогической поддержки.
С января 2009 г. в ряде школ Самарской области проводится эксперимент
по организации профильного обучения, целью которого как раз и являются
разработка и апробация технологии организации профильного обучения на
старшей ступени через создание модели «индивидуальных образовательных
траекторий учащихся внутри школы».
Профильное обучение – современное комплексное средство повышения
качества, эффективности и доступности общего образования, которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для образования старшеклассников
в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно расширяются
возможности выстраивания обучающимися индивидуальных образовательных траекторий.
Этапы организации процесса определения учащимися индивидуальных
образовательных траекторий:
– информирование учащихся и их родителей о предмете и процедуре
выбора;
– фиксация решений (результатов выбора) учащихся;
– формирование групп;
– корректировка состава групп.
Индивидуальная образовательная траектория фиксируется в индивидуальном учебном плане (ИУП) учащегося. Каждый учащийся на старшей
ступени обучения составляет свой ИУП на основе учебного плана школы,
который согласуется всеми сторонами образовательного процесса.
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Реализация учащимися индивидуальных образовательных траекторий
требует перехода от классно-урочной к поточно-групповой организации
образовательного процесса. При этом класс как единица учета и отчетности
может сохраняться, может не сохраняться. Индивидуальное расписание
каждого учащегося составляется таким образом, что время начала и окончания занятий у разных групп разное. Понятия «продолжительность учебного дня» и «предельно допустимая нагрузка» применяются к ИУП и расписанию каждого учащегося.
Приоритетное направление развития нашей школы – «обеспечение реализации индивидуальной образовательной программы профильного обучения средствами педагогического мониторинга». Проблемы повышения качества образования и его доступности были определены как ведущие в
целевой комплексной программе развития школы. Для эффективного
управления, принятия обоснованных решений по управлению качеством
образования на уровне школы необходимо обладать надежной и достоверной информацией о ходе образовательного процесса. Получение такой информации возможно при осуществлении мониторинга. Постоянный мониторинг за качеством образования особенно становится актуальным в
рамках организации профильного обучения через создание модели ИОТ.
Мониторинг проводится в нашей школе три раза в течение учебного года,
что является законченным циклом исследования. Мониторинговые исследования ведутся поэтапно: подготовительный этап, практическая часть мониторинга, аналитический этап.
Практика мониторинга позволяет рассмотреть обозначенные задачи
через призму педагогического анализа, через постоянный процесс соотнесения результатов с поставленными задачами, корректировку всех видов
управленческой деятельности и, главное, выявление путей и условий повышения эффективности и качества образования. Педагогический мониторинг позволяет всем участникам образовательного процесса увидеть
объективную картину того, что сегодня из образования может «взять»
учащийся, понять перспективы его индивидуального развития, потенциальные возможности, осознанного подхода к выбору профессионального
развития.
Старшая ступень в процессе модернизации образования подвергается
самым существенным структурным, организационным и содержательным
изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования,
его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного общества максимально раскрыть индивидуальные способности человека, сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать
профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность.
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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ЧИСЕЛ В КРУЖКОВОЙ РАБОТЕ
Э.Т. Аванесов (Пятигорск,
профессор кафедры математики ПГТУ)
В.А. Гусев (Иваново, профессор кафедры
программного обеспечения компьюторных систем ИГЭУ,
dekan@ivtf.ispu.ru)
Целые числа представляют собою один из основных объектов математики в средней школе.
Ими пронизаны все ветви школьного курса, умение оперировать ими
составляет базу для успешного овладения математикой. В частности, стоит
отметить и применение целых чисел в постановке заданий ЕГЭ.
Очевидно, что углубленное изучение математики (в том числе и целых
чисел) невозможно без умения работать с компьютерами. Во многом это
объясняется тем, что:
1) целые числа – это дискретные объекты,
2) сами расчеты (эксперименты) осуществляются достаточно легко.
Кроме того, нужно заметить, что многие проблемы математики, связанные с целыми числами, оказались разрешенными благодаря:
1) мощному развитию электронно-вычислительной техники,
2) совершенствованию искусства программирования,
3) построению и развитию языков программирования высокого уровня.
Предварительные вопросы, рассматриваемые в кружковой работе, таковы:
1) алгоритм Евклида,
2) простые и составные числа,
3) разложение целых чисел и тесты простоты,
4) числа Серпинского, Фибоначчи и Люка,
5) простые числа Ферма и Мерсенна,
6) методы Эйлера, Лежандра и Гаусса.
Наконец, приведем краткое описание трех задач, предлагаемых учащимся и вызывающих хороший интерес в их среде.
1. Проблема Штейнгауза
Пусть N обозначает натуральное число, а f(N) есть сумма k-x степеней
числа N. Для любого N бесконечная последовательность N, f(N),f f(N),…
содержит лишь конечное число различных членов.
Проблема Штейнгауза заключается в нахождении всех циклов при k = 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.
2. Фигурные числа
К этой группе относятся треугольные, квадратные, пирамидальные и
тетраэдральные числа.
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Перед учащимися ставится задача определения пересечения указанных
множеств; например, поиск треугольных чисел tm , являющихся одновременно пирамидальными числами Pn или тетраэдальными числами Tn ( m и
n – натуральные числа), т. е. нахождение всех целых решений и (а их коm( m + 1) n( n + 1)( n + 2)
нечное число) уравнений tm = Pn и tm = Tn , или
=
2
6
m( m + 1) n( n + 1)(2n + 1)
=
.
и
2
6
3. Рациональные тетраэдры
Пусть все грани тетраэдра – конгруэнтные треугольники. Назовем тетраэдр рациональным, если длины его ребер а, b и с, площадь граней S и
объем V являются целыми решениями системы 2 уравнений от пяти неизвестных a, b, c, S, V:

( a 2 + b2 + c 2 )2 − 2( a 4 + b4 + c 4 ) = 16 S 4 ,

 2
2
2
4
4
4
6
6
6
2 2 2
2
( a + b + c ) − ( a + b + c ) − 2( a + b + c + a b c = 72V .
Компьютерный расчет для max(a, b, c) ≤ 1000 установил единственный
пример: a = 148, b = 195, c = 203, S = 13 650, V = 611 520.
Предлагаются конструкции и других видов рациональных тетраэдров,
по которым требуется привести расчеты.

ОЛИМПИАДА — СКОРОСТНОЙ ЛИФТ В НАУКУ
А.А. Андреев (Самара, профессор СамГТУ,
andre@ssu.samara.ru)
С.В. Лексина (Самара, доцент СамГУ,
lesveta@rambler.ru)
И.Н. Саушкин (Самара, доцент СамГУ,
ivan.saushkin@gmail.com)
Математические олимпиады школьников в нашей стране имеют довольно
длинную историю: в 2009 г. исполнилось 65 лет первой в нашей стране математической олимпиаде, проведенной Ленинградским университетом.
Олимпиады – это хорошо себя зарекомендовавший способ выявления
среди наших школьников одаренных ребят с ярко выраженными научными
склонностями. А ведь это золотой фонд страны, будущие ученые, изобретатели.
Олимпиада дает возможность учащимся, обладающим должной подготовкой, еще больше заинтересоваться предметом, поверить в свои силы и
взяться за решение более сложных задач.
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«САММАТ» – ежегодная олимпиада по математике для всех желающих
школьников 7–11-х классов. Историю «САММАТ» начали писать в 1993 г.
преподаватели Самарских вузов: профессор А.А. Андреев, профессор
В.А. Соболев, профессор В.П. Радченко при поддержке Самарского регионального отделения РАЕН (председатель – академик В.И. Астафьев).
Первоначально в олимпиаде принимали участие школьники 8–11-х
классов, с 1998 г. добавились 7-классники, а с 2010/2011 уч. г. планируется
включить в число участников и учащихся 6-х классов.
«САММАТ» – командное первенство. Команда-победитель определяется по пяти лучшим работам учащихся от школы. Кроме того, ребята, набравшие более 60 баллов, награждаются личными дипломами.
Ежегодно в «САММАТ» принимает участие более 650 человек – из
школ Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской областей, республик Башкортостан, Татарстан.
Основной целью организаторов олимпиады «САММАТ» на современном
этапе развития математического образования является разработка единой,
целостной системы математического образования в средней школе. Данная
система должна включать внеклассную работу направленную на изучение
дополнительных глав математики начиная с пятого класса, и как результат
этой деятельности – участие школьников в олимпиадах, математических турнирах, т. е. демонстрация полученных знаний при решении конкретных задач. Все это должно способствовать выявлению и развитию у обучающихся в
образовательных учреждениях среднего, начального и среднего профессионального образования регионов Российской Федерации творческих способностей, интереса к научной деятельности, созданию условий для интеллектуального развития, поддержке одаренных детей, в том числе содействию им в
профессиональной ориентации и продолжении образования.
Олимпиада «САММАТ» стала традиционной олимпиадой по математике при СамГУ и проводится в первое (второе) воскресенье марта. В
2008/2009, 2009/2010 уч. гг. олимпиада «САММАТ» вошла в Перечень
олимпиад школьников.
В настоящее время интерес школьников к олимпиадам возрастает, что
можно продемонстрировать следующими показателями.
1. В 2009 г. в олимпиаде приняли участие учащиеся г. Самары, Самарской области, Ульяновской, Пензенской, Саратовской областей и республики Башкирия. Всего в олимпиаде приняло участие 1047 человек, из них
7-й класс – 172, 8-й класс – 199, 9-й класс – 149, 10-й класс – 195,
11-й класс – 332 участника, из сельской местности – 55 участников.
2. В 2010 г. в олимпиаде приняли участие учащиеся г. Самары, Самарской
области, г. Москвы, г. Магнитогорска, г. Новосибирска, г. Саратова, г. Казани, Волгоградской, Ульяновской, Оренбургской областей и республики Мордовия. Всего в олимпиаде приняло участие 1804 человека, из них 7-й класс –
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339, 8-й класс – 355, 9-й класс – 389, 10 класс – 274, 11-й класс – 447 участников, из сельской местности – 293 участника.
В 2011 г. олимпиада будет проводиться 13 марта, и надеемся, что число
участников возрастет.
Для реализации всех перечисленных целей на территории г. Самары и
Самарской области помимо олимпиады школьников по математике «САММАТ» на базе ведущих вузов и учебных заведений начиная с 2002 г. проводится Турнир им. М.В. Ломоносова (совместно с Московским центром
непрерывного математического образования), с 2007 г. – олимпиада по математике и криптографии (совместно с Институтом криптографии, связи и
информатики Академии ФСБ России), с 2008 г. – олимпиада по математике
и физике «Физтех» (совместно с МФТИ) и ряд других олимпиад.

О ПРИМЕНЕНИИ ТЕОРЕМЫ ФАЛЕСА ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
ПО ГЕОМЕТРИИ
А.Н. Афанасьев
Теорему Фалеса в средней школе проходят в восьмом классе. Но, как
показывает опыт, в дальнейшем эта теорема большинством учащихся забывается. Возможно, это происходит из-за того, что, в отличие от теоремы
Пифагора, она редко применяется при решении задач. А между тем теорема
Фалеса – «рабочая» теорема. Она применима и при решении задач на доказательство, и при решении задач на вычисление.
Приведем (без доказательства) одну из формулировок этой теоремы.
Теорема (теорема Фалеса). Если параллельные прямые, пересекающие
стороны угла, отсекают на одной его стороне равные отрезки, то они отсекают равные отрезки и на другой его стороне [2].
Наряду с этой теоремой обычно рассматривают и более общую, которая
называется теоремой о пропорциональных отрезках.
Теорема (теорема о пропорциональных отрезках). Параллельные прямые, пересекающие стороны угла, отсекают от сторон угла пропорциональные отрезки [2].
Последнюю теорему иногда называют обобщенной теоремой Фалеса.
Многие теоремы школьной геометрии можно доказывать с применением теоремы Фалеса. Хорошо работает она, например, при доказательстве
теоремы о медианах треугольника, при доказательстве того, что биссектрисы треугольника пересекаются в одной точке, теоремы Чевы, а также при
доказательстве того, что высоты треугольника пересекаются в одной точке.
В качестве примера рассмотрим доказательство следующей теоремы.
Теорема. Биссектрисы треугольника пересекаются в одной точке.
Доказательство. Вначале, в качестве леммы, докажем следующее известное утверждение.
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Лемма. Если АА1 биссектриса треугольника АВС, то ВА1 : А1С = ВА : АС.
Доказательство леммы. Пусть С1 точка прямой АВ такая, что прямая
СС1 параллельна биссектрисе АА1 (см. рис. 1).
Из параллельности прямых АА1 и СС1 следует, что ∠ВАА1 = ∠ВС1С и
∠А1АС = ∠АСС1, а так как АА1 – биссектриса, то получаем что ∠АС1С =
∠АСС1, и поэтому АС = АС1.
По обобщенной теореме Фалеса ВА1 : А1С = ВА : АС1 = ВА : АС.

Рис. 2

Рис. 1

Доказательство теоремы. Пусть О точка пересечения биссектрис АА1 и
ВВ1, а О1 – точка пересечения биссектрис АА1 и СС1 (см. рис. 2). По лемме,
для треугольника ВАА1 верно равенство
А1О : ОА = ВА1 : ВА,
(1)
для треугольника САА1
А1О1 : О1А = СА1 : СА,
(2)
а для треугольника АВС
ВА1 : А1С = ВА : АС,
или
ВА1 : ВА = А1С : АС.
(3)
Из (1), (2) и (3) получаем:
А1О : ОА = А1О1 : О1А.
А это и означает, что точки О и О1 совпадают.
В статье также рассматриваются примеры решения геометрических задач на доказательство и вычисление.
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РАЗНЫЕ РОЛИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ТОЧЕК
ГЕОМЕТРИИ ТРЕУГОЛЬНИКА
С.А. Беляев (Москва, учитель математики,
ГОУ СОШ № 1173, sergey_belyaev @mail.ru)
В учебнике геометрии А.П. Киселева [1] встречается известная задача:
для треугольника, имъющаго сторонами прямыя, соединяющiя основанiя
высотъ даннаго треугольника, эти высоты служатъ биссектрисами.
Формулировка этой теоремы в современных терминах такова: доказать,
что ортоцентр (остроугольного) треугольника является инцентром его
ортотреугольника. Кратко эту теорему можно записать так: H = I H . Другими словами, точка пересечения высот треугольника может играть роль
точки пересечения биссектрис некоторого другого треугольника.
Возникает естественная задача поиска таких треугольников, в которых
известные замечательные точки геометрии треугольника играли бы роль
друг друга. В предлагаемой статье эта задача решается для ортоцентра Н,
инцентра I и центра описанной окружности O.
Для формулировки основных результатов напомним терминологию.
Прямая, проведенная через вершину треугольника параллельно противолежащей стороне, называется прямой Евклида. Треугольник, образованный
тремя прямыми Евклида, проведенными через все вершины треугольника,
называется треугольником Евклида.
Теорема. Ортоцентр треугольника является центром описанной окружности своего треугольника Евклида. Кратко: H = OE .
Тангенциальным называется треугольник, образованный касательными
к описанной окружности, проведенными через вершины данного треугольника.
Теорема. Центр описанной окружности является инцентром своего тангенциального треугольника. Кратко: O = I T .
Треугольник с вершинами в серединах сторон данного треугольника называется серединным треугольником.
Теорема. Центр описанной окружности является ортоцентром серединного треугольника. Кратко: O = H M .
Треугольник с вершинами в точках касания вписанной окружности со
сторонами данного треугольника называется треугольником-К.
Теорема. Инцентр треугольника является центром описанной окружности треугольника-К. Кратко: I = OK .
Точки (отличные от вершин треугольника) пересечения прямых, содержащих биссектрисы треугольника, называются точками W. Треугольник с вершинами в таких точках называется треугольником-W. Треугольник с вершинами в центрах вневписанных окружностей называется ext-треугольником.
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Теорема. Инцентр треугольника является ортоцентром как треугольника-W, так и ext-треугольника. Кратко: I = H W = H ext .
Все сформулированные теоремы могут быть сведены воедино в виде
таблицы.
I
I
H
O

H = IH
O = IT

H

O

I = HW = H ext

I = OK
H = OE

O = HM

В предлагаемой статье обсуждается также связь полученных результатов с известными теоремами трилистника, четырехлистника [2], теоремой
Мансиона [3] и двойственным преобразованием [4]. Более того, оказывается, что центр описанной окружности является центром окружности девяти
точек ext-треугольника.
Все результаты статьи могут быть использованы учителем математики
на уроке геометрии в физико-математическом классе в рамках темы «Замечательные точки геометрии треугольника», а также на занятии математического кружка. Рассказ о различных ролях замечательных точек геометрии
треугольника может лишний раз подчеркнуть эстетическое значение геометрии, а также служить отличным поводом для повторения разнообразных разделов курса.
Литература
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УЧЕБНЫЕ ПРОЕКТЫ В СИСТЕМЕ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
И.А. Бирюкова (Дзержинский, учитель математики, МОУ)
Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. Он возник еще в 1920-е гг. в США. Его называли также методом проблем и связывали с идеями гуманистического направления в философии и
образовании, разработанными американским философом и педагогом
Дж. Дьюи, а также его учеником В.Х. Килпатриком. Дж. Дьюи предлагал
строить обучение на активной основе, через целесообразную деятельность
ученика, учитывая его личный интерес именно в этом знании. Чрезвычайно
важно было показать детям их личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни. Здесь важна проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для ребенка,
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для решения которой ему необходимо использовать имеющиеся знания.
Учитель может подсказать новые источники информации, а может просто
направить мысль учеников в нужном направлении для самостоятельной
работы. Но в результате ученики должны самостоятельно и в совместных
усилиях решить проблему. Вся проблема, таким образом, приобретает контуры проектной деятельности.
Сущность метода проекта состоит в стимулировании интереса учащихся к определенным проблемам, предполагающим владение определенной
суммой знаний.
В современном понимании проектная деятельность – это способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, что
должно завершиться вполне реальным практическим результатом, оформленным тем или иным образом.
Профильное обучение представляет собой особый вид дифференциации
и индивидуализации обучения; это такая форма организации учебной деятельности старшеклассников, при которой учитываются их интересы,
склонности и способности, создаются условия для максимального развития
учащихся в соответствии с их познавательными способностями и профессиональными намерениями.
Метод проектов можно широко использовать в профильном обучении
старшеклассников. Именно он позволяет научить применять изучаемую
теорию на практике для решения конкретных проблем реальной жизни.
Цели проектной деятельности таковы: воспитание детей, способных
быть самостоятельными в мышлении и действиях; развитие коммуникативных, исследовательских навыков, умений работать с информацией,
формулировать проблемы и находить пути их решения; развитие критического мышления.
Основные требования к использованию методов проектов: постановка
проблемы (задачи), требующей интегрированного знания учащегося; практическая значимость предполагаемых результатов; использование исследовательских методов. Эти требования должны появляться на всех стадиях
осуществления проектов.
Выбор тематики проектов может быть различным.
Проекты должны быть актуальными. Метод проектов можно использовать как на уроках, так во внеурочной деятельности учащегося. Во внеурочное время учащиеся выполняют долгосрочные проекты по темам, требующим долгой и детальной проработки. Например, учащимся были
предложены темы: «Метод полимино в олимпиадных задачах» – рассматривались задания, которые давались на районном и областном турах;
«Многогранники» – в проекте ученик рассмотрел основной теоретический
материал и в программе кубейсик выполнил разработку по преобразованию
многогранников; «Симметрия в архитектуре города Дзержинского» – уче-

322

Секция 3

ник рассматривал архитектуру города с геометрической точки зрения,
встречался с архитектором города, так как его будущая профессия связана с
архитектурой, поступил в МАРХИ; «Алгебра логики в информатике»,
«Матричная алгебра в экономике» (на материале (цифрах) бизнесинкубатора города), «Графы и их применение» и др.
На уроках можно предложить данный метод в 10-м классе. Много времени уделяется исследованию графиков функции. Графики берутся от простых
(заданных целыми выражениями) до более сложных (заданные дробнорациональным способом). На проектный урок можно вынести задачу о задании самой функции по предложенным асимптотам и построенному графику.
Учащиеся, выполняя данную работу, должны проанализировать изучаемый
материал, сами задать график функции и построить его с помощью компьютерных программ, чтобы на уроке презентовать материал своим одноклассникам. Тем в курсе алгебры и начала анализа можно найти немало, и все эти
задания помогут хорошей подготовке учащегося к выпускным экзаменам.
Безусловно, данный вид деятельности нужно применять разумно, чтобы
добиться оптимального результата; внедрять метод проекта в учебный процесс, не вытесняя другие методы и формы обучения учащихся, применяемые в системе профильного обучения.
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3. Исследовательская деятельность учащихся в профильной школе / Авт.-сост.
Б.А. Татьянин, О.Ю. Макаренко, Т.В. Иванникова, И.С. Мартынова, Л.В. Зуева;
под. ред. Б.А. Татьянина. М.: 5 за знания, 2007. 272 с. («Электив»)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНЫХ ТИПОВ КОНТЕКСТОВ
ПРИ СОЗДАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ КУРСОВ ПО МАТЕМАТИКЕ
Т.А. Бокарева (Таганрог, доцент, ТТИ ЮФУ, cdp@cdp.tti.sfedu.ru)
М.Г. Макарченко (Таганрог, доцент, ГОУВПО «ТГПИ»)
Е.М. Фридман (Таганрог, ст. преподаватель, ЦДП ТТИ ЮФУ)
Большинство электронных курсов по математике построены как тематические справочники. Их методическая обработка выражается, во-первых,
запрограммированной последовательностью изучения темы, во-вторых,
целостным и компактным предъявлением информации, в-третьих, включением активных и пассивных списков задач, в-четвертых, направленностью
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на основной продукт учебной деятельности и пренебрежением к побочным
продуктам (общеучебным умениям). Методический контекст построения
таких курсов можно прокомментировать, например, назвав справочниктолкователь, построенный в рамках соблюдения предметной (математической) преемственности. Методическая преемственность как «переход из
одной методики в другую» выражена неявно и может трактоваться большим числом степеней произвольности.
Под контекстом учебного материала по математике понимаем квазитекстовый феномен, порождаемый эффектом системности учебного математического текста как эмоционально-смысловой целостности математической,
логической, исторической и методической его составляющих и выраженный в обособленности и/или интеграции их смыслов и значений входящих
в текст языковых единиц. В типологии контекстов выделяют учебноматематический, логико-математический, историко-математический и методико-математический контексты с разделением их на виды.
Предлагаем пример построения электронного курса для подготовки к
ЕГЭ по математике (С5 – задачи с параметрами), в основу которого положен учебно-содержательный контекст (вид учебно-математического контекста), основным контекстом является «стратегия решения», а вспомогательным – методы решения неравенств с параметрами. Основным
продуктом учебной деятельности является определенный вид задач с параметрами, побочным продуктом – стратегия поведения ученика в процессе
решения задачи с параметрами нового типа.
Этап ознакомления с логикой решения одной из задач данного класса.
Пользователям курса предлагается задача, решение которой полностью
приведено и структурировано на страницах электронного курса.
Найдите все значения х, каждое из которых хотя бы при одном значении
параметра а удовлетворяет неравенству

(

x − 3 + 21−a
2

2

) ≥ 0.

x − 7x + 6
В ходе ее решения целесообразно выполнить следующие шаги: 1) изучение данных условия задачи как элемент развертывания условия задачи:
оценка отдельных частей выражения, разложение квадратного трехчлена на
2

множители и т. д. (предварительно оценим выражение x0 = 3 + 21−a
(3 < x0 ≤ 5) ); 2) определение основного математического аппарата, используемого в решении задачи (аппарат решения неравенства); 3) выбор метода
решения из аппарата – метод интервалов (решение неравенства –
(1; x0 ] ∪ ( 6; + ∞ ) ); 4) соотнесение результата, полученного в предыдущем
пункте, с основным требованием задачи (оценка множества решений данного неравенства в зависимости от множества значений x0 (ответ:
(1;5] ∪ ( 6; + ∞ ) ). Видим, что указанные действия структурированы так, что
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можно отделить основной аппарат решения данной задачи (3) от вспомогательного (1) и сюжета (4).
Этап осмысления шагов решения данного класса задач. Предлагается
другая задача из этого класса задач, которую ученик должен решить самостоятельно или с помощью запрограммированных подсказок. Подсказка
предоставляется: а) в режиме on-line по результатам активных действий
ученика, направленных на решение и осмысление задачи или ее части через
вопросы; б) через вопросы обратной связи, предполагающие движение от
выбора учеником проблемного вопроса до выбора им более мелких подвопросов; в) на все запросы, связанные с решением данной задачи, но после
выполнения учеником активных действий. Так решается вторая задача из
данного класса задач.
Этап контроля и самоконтроля результата обобщения действий по
решению задачи предыдущего этапа. Предлагается (по запросу) третья задача из данного класса задач с минимальным количеством подсказок, связанных с осмыслением ключевых моментов решения задачи. Если эта задача не представляет никакой трудности для ученика, то дальнейшая его
работа с содержанием этого класса задач нецелесообразна (данный класс
задач учеником освоен). В противном случае действия ученика определяются следующими этапами.
Этап выявления (конкретизации) проблем, связанных с решением задач
данного класса на уровне осмысления ключевых моментов решения. Предлагается решить четвертую задачу на уровне структуры ее решения с обязательным формулированием соответствующих подзадач. Например, проблема
учащегося связана с сюжетом задачи (для приведенной выше задачи –
«найдите все значения х, каждое из которых хотя бы при одном значении
параметра а»). На этом этапе важно, чтобы ученик осознал собственную
проблему.
Этап осмысления и овладения математическими действиями для всех
сюжетов, которые могли бы быть использованы для задач данного класса.
Предлагается разнообразить этот сюжет другими (например, изменив в
условии кванторы) и указать особенности решения подзадачи для каждого
сюжета.
Этап контроля и самоконтроля результата обобщения действий по
решению задачи предыдущего этапа.
Этап самостоятельного пробного формулирования стратегии работы
с незнакомым типом задач. Предлагается выделить этапы решения новой
задачи и осмыслить их содержание и сформулировать стратегию решения
задачи.
Этап обобщений. Предлагается решить задачу другого класса, выделив
основной и вспомогательный аппараты решения данной задачи, сюжет (или
набор сюжетов) и поведенческую стратегию.
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Итак, целенаправленное использование контекстов разных типов и видов расширяет дидактические возможности электронных учебных курсов,
приводит к внесению разнообразных методик обучения и программных
средств курса и повышает интерес пользователя к математике и «электронным учителям».

ИЗУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКИ ПОСРЕДСТВОМ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
КРУЖКОВ И ФАКУЛЬТАТИВОВ
Т.В. Бурмистрова (Ступино, Московская обл.,
учитель математики, МОУ СОШ № 5
с углубленным изучением отдельных предметов,
bur5@yandex.ru)
В настоящее время на базе многих российских общеобразовательных
школ создаются профильные классы. Обычно это происходит в 7–8 классах. На данном этапе не каждый ребенок отчетливо понимает, кем он хочет
стать в будущем (инженером, врачом, учителем...), и вся ответственность
за данный выбор ложится на родителей. Родители, в свою очередь, руководствуются следующим:
– какая профессия востребована в современном обществе;
– нереализованные детские мечты родителей;
– престижность профессии и др.
При таком подходе выбор оказывается не всегда правильным и может
привести к ситуации, когда ребенок испытывает дефицит тех или иных
знаний.
Примером может служить то, что дети, попавшие в классы с сциальногуманитарной направленностью, понимают, что количество часов, отведенных на предметы физико-математического цикла, недостаточно для
реализации их будущих планов, а каждый выпускник современной российской школы должен сдать ЕГЭ. Для успешной сдачи экзамена требуются
знания, отработанные умения и навыки, которых невозможно достичь, изучая математику 3–4 часа в неделю.
Данную ситуацию можно решить введением кружков и факультативных
занятий. Основными целями кружков и факультативов являются:
– дополнения знаний учащихся, полученных на уроках;
- углубленное изучение предмета;
– формирование активного познавательного процесса к предмету;
– содействие профессиональной ориентации учащихся в области математики.
Регулярно посещая внеклассные занятия, ребенок компенсирует недостающие ему знания.
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СИСТЕМА ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ
Н.В. Бурмисторова (учитель математики, МОУ Захаровской СОШ
Одинцовского р-на Московской обл., zaharovsk_shkola@mail.ru)
Внеклассная работа – неотъемлемая часть учебно-воспитательной работы в школе.
Она способствует:
– углублению знаний учащихся;
– развитию их дарования, логического мышления;
– расширению кругозора.
Воспитательное ее значение в том, что она не только освещает какойлибо узкий вопрос, но и заинтересовывает учащихся предметом, вовлекает
их в серьезную самостоятельную работу.
Кружки и факультативы провожу по следующим направлениям:
1. Подготовка к олимпиадам
Основные этапы:
– подготовительный,
– отборочный,
– основной.
2. Недельные домашние задания
9 к ла сс
Задача 1. Сравнить 80 в степени 13 и 10 в степени 28.
Задача 2. В коробке лежат 2006 белых и 2007 красных шаров (шары
перемешаны). Какое наименьшее число шаров нужно вынуть
из коробки, не глядя, чтобы среди них обязательно нашелся
341 шар одного цвета?
Задача 3. Найти пятизначное число вида abccd, удовлетворяющее
A
A
условиям 2c + d = b 2 a + b = c 2 10a + b = a + b + 2c + d.
А
А
Задача 4. Доказать, что 333 777 + 777 333 делится на 10.
Задача 5. В треугольнике ABC ВС = 14 дм, ВД – медиана, угол АВД = 45°,
угол СВД = 30°. Найти АВ и ВД.

3. Творческие задания
1. Листок или плакат с иллюстрацией, посвященный одной или нескольким задачам.
2. Проиллюстрированная задача, придуманная самим учеником.
3. Математическая сказка.
4. Стихи, посвященные геометрическим фигурам, числам, теоремам
и т. д.
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5. Наглядная иллюстрация к задачам из учебника.

У мухи 6 лапок,
а у паука – 8.
Два паука и две мухи вместе
имеют столько же,
сколько у 10 птичек
и ... кошек
Рис. 1. Иллюстрированная задача

4. Проведение внеклассных мероприятий
Устный журнал «Хвала математике».
Поле математических чудес (игра).
Путешествие в страну математических чудес (математические казусы,
фокусы).
Клуб веселых математиков.
Игра «Что? Где? Когда?»
Математическое казино.
Кто хочет стать математиком? (игра).
5. Научно-исследовательская работа
а) Создание проектов (мультфильмы «Страна натуральных чисел»,
«Многогранники»).

Рис. 2. Слайды из научных работ

б) Создание презентаций «Я иду на урок».
в) Написание рефератов с элементами исследования.
Итог всему сказанному
1. Работа по привитию интереса к изучению математики должна быть
регулярной.
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2. Задания могут быть индивидуальными и коллективными, состав
групп должен меняться от задания к заданию с целью сплочения коллектива и выработки умения распределять обязанности внутри группы.
3. Выполненные задания обязательно должны использоваться на уроках, занятиях кружков, факультативов.
4. Задания должны оцениваться отметкой, грамотой, призом и т. д.

ШКОЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
В.В. Вавилов (Москва, доцент, СУНЦ МГУ)
Школа имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, которая была открыта в 1963 г., является
школой научного творчества учащихся и ее преподавателей. Заботой о воспитании и развитии творческого потенциала школьной молодежи, целесообразностью привлечения к этой работе академической и вузовской общественности, желанием иметь добротные экспериментальные площадки для
изучения передовых методов обучения и воспитания руководствовались, в
первую очередь, инициаторы создания школы – академики А.Н. Колмогоров
и И.К. Кикоин.
Доклад посвящен сложившейся целостной системе математической подготовки учащихся в школе, ее эффективности и уникальности.
1. Основные цели обучения при изучении математических дисциплин
ориентированы на: 1) расширение объема знаний, умений и навыков;
2) развитие интереса к изучению математики и привитие навыков исследовательской работы; 3) воспитание научного мировоззрения; 4) подготовку к
обучению в вузе; 5) повышение математической культуры.
2. Учебные курсы и программы полностью включают общепринятые программы для специализированных школ и классов. В школе лекционносеминарская система и три математические дисциплины: алгебра, математический анализ, геометрия. На каждую из них отводится по 3 часа в неделю.
Главное отличие курса геометрии состоит в том, что в десятом классе
нашей школы учащиеся проходят повторительный курс планиметрии и
только в одиннадцатом классе (иногда начиная с конца десятого) изучается
систематический курс стереометрии. Курс «Математический анализ» стал
довольно стабильным. Мы всегда разделяли мнение, что воспитание будущих исследователей в специализированной школе невозможно без изучения основ того аналитического аппарата (производной и интеграла), без
которого человечество в своей практической деятельности бессильно. Наш
алгебраический курс в основном ориентирован не на теории и аксиоматики,
а на конкретные ситуации, примеры и задачи.
Программы обучения, лекции и семинары всегда нацелены на развитие
творческого потенциала учащихся, на постановку и решение задач исследовательского типа.
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3. Специальные курсы, семинары и кружки. Традиционно значительную
часть в учебном процессе занимают различные специальные лекционные
курсы, спецсеминары и кружки. Основная цель здесь – повысить математическую культуру учащихся и подготовить их к научной работе, начиная с
младших курсов университетов. Выбор курса учащимися производится на
добровольных началах в соответствии с их интересами.
4. Математический практикум и коллоквиумы. Довольно значительную
часть учебного плана школы в 1970–1988 г.г. составлял отдельный предмет, который назывался «Математический практикум». Для него был предусмотрен один лекционный час и время на консультации и прием заданий,
а итоговая оценка заносилась в аттестат зрелости. Этот предмет составил
основу нынешнего «Вычислительного практикума» и полнокровной системы плановых тематических коллоквиумов.
5. Математические олимпиады. Нынешняя система отбора, подготовки
и тренировки участников олимпиад включает много самых различных мероприятий и проводится в рамках нескольких основных этапов: летние и
зимние олимпиадные школы, общешкольная олимпиада, олимпиадный
кружок и текущие тренировочные олимпиады, зимние и летние тренировочные сборы участников олимпиад, поездки команд школы на различные
олимпиады, турниры и конкурсы.
6. Математическое творчество учащихся. Подготовка докладов для
участия в конференциях школьников стала неотъемлемой частью совместной деятельности ученика и учителя. Наши учащиеся постоянно участвуют
в школьных Колмогоровских чтениях, Харитоновских чтениях, Сахаровских чтениях и др. Научными руководителями являются, как правило,
преподаватели школы.
7. Колмогоровские летние школы. Ранее набор учащихся в школу осуществлялся только по итогам обучения в летних физико-математических
школах (ЛФМШ), проводимых механико-математическим и физическим
факультетами университета и нашей школой. Эта форма окончательного
приема новых учеников в последние годы снова активно используется и
является основной.
8. Педагогическое творчество учителя. Преподавательский состав кафедры математики формируется из числа студентов, аспирантов и сотрудников Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Сотрудники кафедры являются авторами учебников, принятых к использованию в средней школе, многочисленных научно-популярных книг и
пособий, статей в научных, научно-методических и научно-популярных
журналах, участвуют в работе самых различных научных конференций.
Они руководят научной работой учащихся, проводят школьный конкурс
решения задач памяти А.Н. Колмогорова, работают в составе жюри и методических комиссий различного рода олимпиад и других соревнований
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школьников, в экспертных комиссиях различных конференций учащихся.
Наши преподаватели активно участвуют в работе редколлегий научнопопулярных и методических журналов, руководят работой аспирантов по
педагогической тематике, читают лекции учителям на курсах повышения
квалификации, руководят курсовыми и дипломными работами студентов
МГУ имени М.В. Ломоносова.

СПОСОБ ПРОБЛЕМНОГО, ДОКАЗАТЕЛЬНОГО И ДОСТУПНОГО
РАССМОТРЕНИЯ ТЕМЫ «ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ»
В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Е.В. Гераськина (Москва, учитель математики,
ГОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 1367,
geraskina_e@rambler.ru)
Т.А. Корешкова (Москва, декан математического факультета
ГОУ ВПО МГПУ, koreshkovata@gmail.com)
Понятие определенного интеграла возникает в связи задачей получения
суммарных характеристик нелинейных объектов, неоднородных тел, неравномерных процессов (например, площадь криволинейной трапеции,
масса неоднородного стержня, работа переменной силы, вычисление пути
по известному закону изменения мгновенной скорости и т. д.)
Смысл общего понятия определенного интеграла и его основные свойства могут быть хорошо выявлены при дополнительном предположении,
что функция f(x), описывающая процесс, имеет первообразную и монотонна (допустима и кусочная монотонность). Во многих практических случаях
это, во-первых, не является ограничением, во-вторых, полученные результаты справедливы и в более общих предположениях, и, наконец, это позволяет сделать доказательства простыми и доступными.
Нижняя и верхняя суммы Дарбу (s и S) возникают как границы поиска
искомой величины. Интегральная сумма σ появляется как приближенное
значение искомой величины с погрешностью, не превышающей разность
S – s. Искомая величина естественно определяется как единственное разделяющее число множеств нижних и верхних сумм Дарбу (если такое существует и единственно). Применение формулы Лагранжа показывает, что
число I, равное разности значений первообразной является разделяющим
числом, а из свойств монотонности функции f(x) следует его единственность. При этом естественно возникает понятие предела интегральных
сумм, и таким пределом является число I.
Итак, для указанного класса функций имеют место соотношения:
I – разность значений первообразной,

I – единственное разделяющее число множеств {s} и {S } , 
I – предел интегральных сумм.


(1)
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Любое из этих предложений может быть принято за определение определенного интеграла. Первое из них может быть записано в виде знаменитой формулы Ньютона-Лейбница:
b

∫ f ( x )dx = F (b) − F (a ),

(2)

a

содержательный смысл которой состоит в том, что под левой частью равенства (2) можно понимать и единственное разделяющее число, и предел
интегральных сумм.
На основе формулы Ньютона-Лейбница (2) легко получить свойства определенного интеграла. Три соотношения из (1) создают удобство в приложениях: в конкретных случаях можно использовать наиболее подходящее
определение определенного интеграл из (1).
Литература
1. Корешкова Т.А. Об интеграле и его приложениях // Математика в школе.
1986. № 3. C. 49–53.
2. Гераськина Е.В. Интеграл и общее среднее образование: проблема и вариант
ее решения / Е.В. Гераськина, В.В. Цукерман // Математическое образование. 2002.
№ 4. С. 76–89.
3. Гераськина Е.В. Определенный интеграл в средней школе (вариант изучения
темы, поурочное планирование) // Математика. 2003. № 41. С. 28–32; № 46.
С. 30–32; 2004. № 2. С. 19–22; № 3. С. 25–28; № 11. С. 29–30; № 13. С. 30–32.

КОМПЛЕКС ЗАДАЧ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УМЕНИЙ
Н.Н. Головина (Волгоград, преподаватель информатики,
gnn65@rambler.ru)
Согласно образовательной инициативе «Наша новая школа» на современном этапе развития общества востребован выпускник колледжа, умеющий творчески решать поставленные задачи, обладающий высоким уровнем
сформированности интеллектуальных умений, способный планировать свою
практическую деятельность, отвечать за процесс и результат своего труда.
Как отмечает И.С. Якиманская, идея развивающего обучения является
сегодня главной в образовательном процессе. Наибольший интерес в настоящее время приобретает подход к учебному материалу и к учебной деятельности как к средству развития интеллектуальных умений у учащихся.
Ключевым элементом обеспечения учебного процесса как средства развития интеллектуальных умений являются комплексы задач: это не отдельная
задача и проблема, а целостная их система, объединенная определенными
целями.
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Придерживаясь мнения Н.А. Менчинской, мы рассматриваем системы
задач как одно из эффективных средств формирования умений в процессе
обучения информатике. Система задач – комплекс взаимосвязанных элементов, имеющий определенную структуру и цели.
Анализируя литературу, систему определяем как совокупность элементов, определенным образом связанных между собой и образующих некоторую целостность. Организованность целостного объекта выражается в наличии у него нескольких уровней организации, находящихся в отношении
последовательного подчинения.
Система задач – комплекс взаимосвязанных элементов, имеющий определенную структуру и цели. К таким целям мы относим формирование интеллектуальных умений.
В рамках исследования мы используем термин «комплекс задач».
С учетом специфики возраста обучающихся мы придерживаемся следующих требований к комплексам задач: задачи должны иметь больше
заданий с самостоятельным содержанием и учитывать проявления творческих возможностей данного возраста; можно наполнить системы задачами
творческого характера.
Основными функциями комплексов задач по дисциплине «Математика
и информатика» является не только общеобразовательная, но и профессиональная составляющая. Под комплексом задач мы понимаем упорядоченный набор взаимосвязанных элементов, имеющий определенную структуру
и цели. В рамках данного исследования к таким целям мы относим формирование интеллектуальных умений.
Одна из важнейших педагогических функций дисциплины «Математики
и информатики» как учебного предмета определяется спецификой ее вклада в развитие интеллектуальных умений учащихся.
Важную роль в педагогическом процессе признает А.Ф. Эсаулов за перспективностью изучения смежных наук (например, физико-химических,
биолого-почвенных, физико-математических, математико-информатических). Современный уровень взаимосвязи и соподчиненности требует составления задач не только в области каждой из данных наук, но и в смежных
областях этих наук.
Так, при изучении темы «Электронные таблицы» содержание можно
разделить на три дидактические единицы: 1) освоение электронных таблиц
MS Excel: инструменты, типовые задачи; вид используемого комплекса
задач – предметно-познавательный; обеспечение формирования умений
сравнивать и анализировать; 2) экономические расчеты с помощью пакета
MS Excel; решение задач прикладного характера; вид используемого комплекса задач – практико-ориентированный; обеспечение формирования
умений анализировать и обобщать, 3) освоение приемов решения задач на
оптимизацию средствами электронных таблиц MS Excel; вид используемо-
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го комплекса задач – практико-ориентированный; обеспечение формирования умений анализировать и классифицировать.
Теоретическая модель процесса формирования интеллектуальных умений
(анализировать, синтезировать, абстрагировать, сравнивать, обобщать, конкретизировать, классифицировать) у учащихся и созданная методика использования комплексов задач по дисциплине «Математика и информатика» позволили нам экспериментально выявить дидактические условия применения
комплексов задач по данной дисциплине: интерактивность взаимодействия
субъектов процесса обучения, направленность каждой задачи на формирование конкретных интеллектуальных умений; придание приобретаемым знаниям социальной направленности; возбуждение эмоционального отношения к
учебно-предметным задачам, развитие внутреннего стремления к осмыслению и усвоению системы знаний по данной дисциплине; вовлечение в практическую деятельность по решению учебно-предметных задач, входящих в
один из видов комплексов, с предоставлением права и возможности выбора
собственной деятельности по освоению понятий и операций по данной дисциплине при необходимости анализа последствий своей же деятельности.
Таким образом, построенные комплексы задач, для решения которых
необходимо использовать интеллектуальные действия, очень важны для
формирования интеллектуальных умений у будущих специалистов среднего звена.

МЕТОД ЗАМЕНЫ МНОЖИТЕЛЕЙ – ЭФФЕКТИВНЫЙ ПУТЬ
РЕШЕНИЯ НЕРАВЕНСТВ
В.И. Голубев (Москва, с.н.с., ИСИ РАН)
Метод замены множителей как один из эффективных способов решения
целого класса неравенств был достаточно подробно описан в 1992 г. [1; 2],
хотя до сих пор для школьников и учителей зачастую остается неизвестным.
Для многих преподавателей является полным откровением мгновенное
преобразование неравенства

 ( x 2 + x + 1) xx ++23 − ( x 2 + x + 1) 2  ⋅ log (100 + x )


x2


>0
x 2 − x − 1 − x 2 ⋅ (| 2 x − 1| −6)

)

(

в дробно-рациональное

(

)

x( x + 1) x + 2 − 2 ( x 2 − 1)(99 + x )
x+3
>0.
2
( ( x − x) − (1 + x2 )2 ) (2 x − 7)(2 x + 5)
Это преобразование было осуществлено с использованием метода замены множителей.
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Базовая информация по методу замены множителей
1. Стандартный вид неравенств, когда применяется метод замены множителей:

u1 ⋅ u2 ⋅ ... ⋅ un
∨0,
v1 ⋅ v2 ⋅ ... ⋅ vn
где символ ∨ обозначает один из четырех возможных знаков неравенства:
>, ≥, <, ≤.
2. Основная идея метода замены множителей состоит в замене любого
множителя в числителе и знаменателе на знакосовпадающий с ним и имеющий те же корни.
3. Две основные замены:
(t1 − t2 ) ↔ ( f (t1 ) − f (t2 )), если f (t) – строго возрастающая функция;
(t1 − t2 ) ↔ ( f (t2 ) − f (t1 )), если f (t) – строго убывающая функция.
Наиболее часто встречающиеся замены (без учета области допустимых
значений):
1. | t |↔ t 2 ;
2.

| t1 − t2 |↔ t12 − t2 2 ;

3.

at 2 + bt + c ↔ a при D = b2 − 4ac < 0 ;

4.

t1 − t2 ↔ t1 − t2 ;

5.

| t1 | − t2 ↔ t12 − t2 ;

6.

| t | −( at 2 + bt + c ) ↔ t 2 − ( at 2 + bt + c ) 2 при D = b2 − 4ac ≤ 0 ;

7.

a t1 − a t2 ↔ (t1 − t2 )( a − 1) ;

8.

a t − 1 ↔ t ⋅ ( a − 1) ;

9. f − g ↔ f 2 − g 2 , f ≥ 0, g ≥ 0 ;
10. log a f ↔ ( f − 1)( a − 1) ;
11. log a f − g ↔ ( f − a g )( a − 1) ;
12. log a f − log a g ↔ ( f − g )( a − 1) .
Метод замены множителей существенно экономит время на экзаменах,
столь необходимое для решения задач повышенной сложности.
Литература
1. Голубев В.И., Тарасов В.А. Эффективные пути решения неравенств. Львов:
«Квантор», 1992. 94 с.
2. Голубев В.И. Решение сложных и нестандартных задач по математике. М.:
ИЛЕКСА, 2007. 252 с.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ
С.А. Гулевич (Тверь, учитель математики,
МОУ СОШ № 17, gulevich17@mail.ru)
Исследовательская работа – это то, чем будут заниматься многие талантливые школьники после того, как станут взрослыми. Поэтому детей, имеющих склонность к исследовательской работе, надо находить и эту склонность
надо в них развивать. В этом смысле организация исследовательской работы
школьников не менее важна, чем организация математических олимпиад.
Исследовательский интерес в той или иной степени присущ каждому ребенку. Важно предложить ему задачу, соответствующую уровню его развития. Основной проблемой организации исследовательской работы среди учеников средних школ является вовсе не отсутствие подходящих школьников,
а отсутствие подходящих руководителей и подходящих тем. Большинство
тем, предлагаемых школьникам для исследования, носят откровенно реферативный характер. Лично я за годы работы в школе накопил определенный
опыт руководства исследовательской работой школьников. Мне удалось
предложить несколько, на мой взгляд, удачных тем. Последняя тема, посвященная движению материальной точки по поверхности куба, может дать
начало вполне «взрослой» исследовательской работе. И все-таки число
школьников, проявляющих интерес к подобной работе, несколько больше,
чем число тем, которые может им предложить отдельно взятый учитель. Выход я вижу в привлечении к руководству исследовательской работой школьников профессионалов – работников Высшей школы и НИИ. Показателен в
этом плане пример выдающегося российского математика В.И. Арнольда,
который во многих своих работах обращался непосредственно к школьникам. Очень хотелось бы увидеть и другие публикации по этому вопросу. Думаю, такие публикации многим учителям помогли бы грамотно организовать
исследовательскую работу среди школьников.
И это тем более важно, что в нашей стране накоплен довольно большой
опыт по организации исследовательской работы школьников. Прежде всего
это научные конференции «Турнира городов», организуемые журналом
«Квант». Стоит отметить и научно-практическую конференцию «Шаг в
будущее», которая, при всех ее недостатках, бывает весьма полезна, если,
конечно, ее проведение попадает в хорошие руки.
И все-таки, несмотря на все вышесказанное, до сих пор во внеклассной
работе со школьниками приоритет отдается подготовке к участию в разного рода олимпиадах. Успешное выступление на олимпиаде считается гораздо более престижным, нежели удачное выступление на научной конференции. Думаю, это не совсем верно.
В заключение небольшой вывод. Исследовательская работа школьников
– вещь полезная, но необходимо, чтобы ее организацией и проведением
занимались умные, талантливые и компетентные люди.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ 57-Й ШКОЛЫ
Б.М. Давидович (Москва, зам. директора, ГОУ СОШ 57)
Первые математические классы были открыты в московской 57-й школе
в 1968 г. по инициативе Н.Н. Константинова. Эти классы как-то сразу органично вписались в историю школы. Говоря об этой истории, которой сегодня более 130 лет, мы вспомним здесь два имени. Во-первых, это основатель школы (тогда еще – в 1877 г. – реального училища) статский советник
Карл Мазинг, один из самых прогрессивных людей своего времени, организатор и участник знаменитого первого совещания «Математическое образование в России». И, во-вторых, Наталия Сац, организовавшая действующую с 1917 по 1924 г. в здании бывшего реального училища школу для
творчески одаренных детей. В 1924 г. ее сослали на Соловки. Аура этих
людей, прежде всего свободных духом, каким-то немыслимым образом
навсегда поселилась в здании 57-й школы, преодолевая границы столетий и
тысячелетий. Этот факт во многом определил дальнейшую историю и
судьбу школы. Этим можно объяснить, почему вот уже более 40 лет, несмотря на все социальные и экономические пертурбации прошлой советской и современной российской жизни, в московской 57-й школе успешно
работают математические классы.
Сегодня в школе 37 классов с 1-го по 11-й и 960 учеников. В их числе
7 математических классов (один 8-й, два 9-х, два 10-х и два 11-х класса).
В них учатся 140 школьников. Математике их учат помимо штатных учителей школы семь команд преподавателей, по 5–6 человек в команде – всего
около 40 человек. Все они действующие математики (от пятикурсников до
доцентов мехмата), многие из них выпускники 57-й школы. Среди них
12 кандидатов наук, 18 аспирантов. Это не только профессиональные математики, это люди, умеющие и любящие работать с детьми, что очень важно.
Обучение ведется по системе листков. Задания (листки) делятся на обязательные и дополнительные. Преподаватель работает с 3–4 школьниками,
обсуждая с каждым из них теоретические вопросы и задачи из очередного
задания. Такая методика позволяет, как сейчас принято говорить, для каждого ученика выстраивать его собственную образовательную траекторию. Суть
ее в том, что глубина обсуждения той или иной темы определяется возможностями ученика. Преподаватель должен грамотно оценить эти возможности
и так ставить перед школьником профессиональные задачи, чтобы их трудность была бы чуть выше этих возможностей. Только в этом случае школьник не потеряет интереса к математике и будет профессионально расти.
Большое внимание мы уделяем преподаванию гуманитарных предметов.
С нашей точки зрения, только широко образованный человек, с хорошо развитым ассоциативным мышлением может успешно работать в математике.
Отметим также, что трудно переоценить для школьников математических
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классов важность английского языка и физкультуры. Именно поэтому преподавание этих предметов также занимает достойное место в учебном плане
школы. И, наконец, главное. Мы искренне убеждены, что заниматься научным творчеством, а только так мы рассматриваем изучение математики в
57-й школе, можно только в обстановке психологической раскованности (но
не распущенности) и реального свободомыслия, традиции которого были
заложены, как уже упоминалось нами выше, К. Мазингом и Н. Сац еще в
начале прошлого века. Создание и поддержка такой обстановки является
одной из основных задач всего коллектива школы.
И последнее. Об успешности. Успешность той или иной школы – непростое и неоднозначное понятие. В чем ее измерять и за какой период?
Олимпиады? Поступление в вуз? И то и другое приобрело сейчас не самый
здоровый оттенок. Говоря о матклассах 57-й школы, мы бы привели здесь
другие цифры. За 42 года школа выпустила почти 90 математических классов, что составляет примерно 2250 выпускников. Половина из них получила степень кандидата наук по математике, теоретической физике или по
молекулярной биологии. Мы знаем не так много школ в России, да и не
только в России, которые могли бы похвастаться такими результатами.

О СООТНОШЕНИИ ИГРОВОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МАССОВЫХ НАУЧНЫХ КОНКУРСАХ ШКОЛЬНИКОВ
(на примере конкурса «КИО»)
А.П. Дементьева (Санкт-Петербург, аспирант
кафедры информатики, СПбГУ, ASEENN@yandex.ru)
С.Н. Поздняков (Санкт-Петербург, профессор
кафедры ВМ-2 СПбГЭТУ (ЛЭТИ), pozdnkov@gmail.com)
В последние десятилетия к классической соревновательной деятельности
школьников по предметам, организуемой в форме предметных олимпиад,
добавились массовые конкурсы, среди которых выделим математический
конкурс «Кенгуру» (и множество его производных), экспериментальную интернет-олимпиаду по физике, а также конкурс «Конструируй, исследуй, оптимизируй», который анализируется в докладе.
По уровню сложности задачи в таких конкурсах уступают классическим
олимпиадным задачам. Для многих учеников эти конкурсы в большей степени ассоциируются с игрой, нежели с серьезной учебной деятельностью.
С другой стороны, общество в целом приветствует подобные конкурсы,
поскольку жесткий отбор на олимпиады делает последние элитарным
мероприятием, которое само по себе неспособно сыграть роль механизма
привлечения молодежи к науке. Здесь мы имеем в виду не столько профессиональную науку, сколько интерес к науке и формирование научного ми-
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ровоззрения. Последний критерий, с нашей точки зрения, должен быть основополагающим для оценки научных конкурсов.
Дадим сравнительный анализ этих конкурсов на основе следующего критерия: насколько структура конкурса способствует привлечению школьников
к самостоятельной поисковой учебной деятельности.
В конкурсах типа «Кенгуру» задания имеют тестовый характер и строятся на основе идей «занимательной» математики: задачи поставлены так,
что могут стать предметом семейного обсуждения, ученику предлагается
большое количество задач нескольких уровней сложности, время решения
ограничивается, победителем считается ученик, набравший большее число
баллов. С развитием интереса школьника к самостоятельной поисковой или
исследовательской деятельности связаны следующие аспекты конкурса:
доступность задач, создающая у участника уверенность в своих силах; нестандартность постановки задач, мотивирующая участника использовать
знания, полученные не только на уроках математики, и тем самым способствующая формированию целостного мировоззрения. В то же время для
старших школьников такой способ привлечения к науке уже нельзя считать
достаточным. Отсутствие «настоящих» задач не дает им мотива более глубоко проникать в изучаемый предмет.
В экспериментальных дистанционных олимпиадах по физике участнику
предлагается виртуальная физическая лаборатория с ограниченным набором
инструментов, допускающих определенную свободу в оперировании ими, в
том числе решение поставленной задачи различными способами. Деятельность ученика оценивается по некоторым заданным критериям (например, по
точности измерений), время на решение ограничено. Факторы, влияющие на
развитие интереса к самостоятельной поисково-исследовательской деятельности: наличие виртуальной лаборатории, которая является классическим
атрибутом исследовательской деятельности; возможность осуществления
«свободной» деятельности, ограниченной только возможностями предложенных для решения задачи инструментов; хорошо подобранные задачи,
которые позволяют участнику наглядно убедиться в наличии различных
(и неравноценных) путей решения одной и той же исследовательской задачи.
В то же время, будучи основанным на имитации реального физического эксперимента, конкурс привязан только к одному предмету – физике.
Задания дистанционного конкурса КИО («Конструируй, исследуй, оптимизируй») строятся на работе с тремя виртуальными лабораториями, одна из
которых, как правило, связана математикой, вторая – с информатикой, третья
– с физикой. Каждая из лабораторий посвящена исследованию частных случаев нерешенной или трудной научной задачи. Для задач выбраны занимательные метафоры, которые позволяют младшим школьникам воспринимать
лаборатории как научные компьютерные игры. Однако после первых успе-
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хов, достигаемых чисто игровыми действиями, дальнейшее улучшение результата невозможно без более глубокого понимания сущности проблемы.
Решение заданий конкурса продолжается в течение недели, после чего результаты отдельных участников сравниваются и составляется рейтинг по
трем возрастным категориям. После соревнования проблематика заданий
обсуждается на страницах журнала «Компьютерные инструменты в школе».
Сделаем анализ конкурса по указанному выше критерию, сравнив его с
предыдущими двумя конкурсами. С первым конкурсом его объединяет то,
что участники могут обсуждать задачи с родителями и друзьями. Со вторым конкурсом – то, что у участников имеются виртуальные лаборатории
для экспериментов. Отличием конкурса КИО от двух предыдущих является
фактическое снятие временных ограничений на работу с лабораториями,
что дает одинаковые возможности «олимпиадникам» и «неолимпиадным
детям». Представляет интерес также и то, что решения предлагаемых задач
часто неизвестны даже членам жюри, поэтому конкурс можно рассматривать как форму «мозгового штурма» нерешенной задачи, что уже можно
считать началом настоящей исследовательской работы, а не ее имитацией.
Таким образом, по нашему мнению, использование компьютерных
средств для привлечения школьников к науке может идти по пути создания
исследовательских лабораторий, привязанных к трудным или нерешенным
задачам. Каждая из таких лабораторий может быть реализована в понятной
школьникам метафоре в форме компьютерной игры. Решая исследовательскую задачу, школьники постепенно переходят от спонтанной игровой деятельности с сюжетом к проведению целенаправленных экспериментов. На
заключительном этапе предлагается теоретический анализ известных результатов по проблеме и перечень нерешенных вопросов.

ПРИКЛАДНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ В ИЗУЧЕНИИ КУРСОВ АЛГЕБРЫ,
ГЕОМЕТРИИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКИ
Е.Б. Довгалюк (Москва, учитель математики,
ГОУ центра образования № 345, dovgaluk.e@gmail.com)
Задачи, которые сегодня ставит новое образование, требуют оправданно
другого подхода к своему решению. Проблема профильного, предпрофильного и углубленного образования нуждаются в формировании стойкой мотивации к изучению математики.
Среднестатистический ребенок не в силах даже к окончанию школы
четко определить, чем он хочет заниматься. Один из вопросов, которым
вплотную занимается кафедра математики нашего центра, – это формирование устойчивых знаний на основе изучения практических и прикладных
задач. Такой подход позволяет помочь ребенку легче определиться с буду-
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щей профессией, а нам с вами надеяться, что мы окажемся в руках хороших специалистов по разным вопросам.
1. Практический подход можно применять с начальной школы. Например, пропедевтика работы выражений с переменными позволяет нам провести работу с формулами в такой форме.
Учащимся раздаются тексты веселых телеграмм и предлагают формулу,
по которой телеграфист посчитает стоимость такой телеграммы. Ученики
перевоплощаются, происходит ролевая игра. Ну а тексты, например, такие:
Пироги напекла, избу прибрала, жду вас дома. Белоснежка.
Не нарушайте правила дорожного движения. Светофор.
Мойте руки перед едой, грязные руки грозят бедой. Мойдодыр.
2. В 5–6 классах эффективно проводить занятия «Геометрия на окне».
Очень трудную тему по построению вписанной и описанной окружности в
треугольник на уроке я решаю так. На листах формата А-4 изображены
различные треугольники. Ученики подходят к школьным окнам и методом
перегибания листа, приложив его к стеклу, в зависимости от задания соединяют либо вершины для построения серединного перпендикуляра, либо
соответствующие стороны углов для построения биссектрисы. Это увлекательное занятие позволяет им не только научиться это делать и не путаться
в способе нахождения центра вписанной и описанной окружностей, но и
осознать прикладное значение геометрии.
3. В 7–8 классах на уроках главную роль занимают мини-проекты.
По геометрии хорошо работает интегрированный проект с информатикой
«Задачи на построение». Ученики в различных форматах показывают
решение той или иной задачи по геометрии на построение. Проекты получаются яркими, наглядными. Их можно использовать в дальнейшем на уроках. Хороши проекты на уроках по статистике и теории вероятностей. Например «Про погоду и не только» (вероятность погодных условий), «Наш
семейный бюджет» (статистические данные по семейным затратам),
«Сколько воды потребляет мой компьютер» (статистика затрат электроэнергии) и т. д.
4. Стало хорошей традицией на устных зачетах по геометрии предложить ученику измерить площадь данной фигуры, найти объем данного
тела, предоставив ряд математических инструментов. Вот где не только
срабатывает формальное запоминание формул, но и включаются мыслительные процессы.
На мой взгляд, этот небольшой ряд примеров должен показать, что реализация новых стандартов в средней школе не должна стать чем-то особенным. Надо только очень творчески формировать процесс обучения. Пусть
ребенок поймет, что в жизни не будет учебника, а будет живая ситуация,
которую обязательно надо решить.
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РАЗВИТИЕ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПРОЦЕССЕ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ
З.А. Дулатова (Иркутск, доцент кафедры математики,
МОМ ГОУ ВПО «ВСГАО»)
Е.В. Яшкина (Иркутск, учитель математики,
НОУ Лицей №36 ОАО «РЖД»,
bfmsh@mail.ru)
Углубленное изучение предметов в младших и средних классах становится еще более актуальным в связи с введением профильного обучения в старших классах, требующего и соответствующей предпрофильной подготовки.
Как показывает современная практика, в основном углубленное изучение математики в школе сводится либо к расширению содержания предмета включением в него новых тем не только элементарной, но и высшей математики, либо сдвигом в более младшие классы изучение отдельных тем
программы старших классов.
Мы считаем, что углубленное изучение любого предмета, особенно в
младших и средних классах, должно идти в основном в направлении использования программного материала за счет действительно углубленного
изучения входящих в него понятий и методов, развития познавательной
деятельности. Можно выделить следующие направления углубленного
изучения математики: углубление математического содержания и углубленное развитие мыслительной деятельности.
Углубление математического содержания включает:
– изучение дополнительных свойств понятий;
– расширение сферы применения понятий;
– установление новых связей и отношений как между свойствами изучаемого понятия, так и между этим понятием и другими понятиями;
– проведение строгих доказательств утверждений, которые по программе обосновываются только подтверждением фактами;
– повышение степени сложности решаемых задач за счет удлинения
требуемых для решения рассуждений – как для построения математических
моделей текстовых задач, так и для преобразования математических выражений или увеличения количества и структуры параметров и т. д.
Углубленное развитие мыслительной деятельности включает:
– применение различных методов к решению задач (вариативность);
– изучение общих методов рассуждений (закон заключения, закон силлогизма, законы введения и удаления конъюнкции и дизъюнкции, законы
контрапозиции, закон приведения к противоречию и т. д.);
– включение заданий на осознание методов познания (осознанный анализ структуры суждений и умозаключений, анализ связи суждений и умозаключений по структуре и содержанию, синтез суждений и умозаключе-
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ний в соответствии с определенными требованиями к содержанию и структуре…) и т. д.
В контексте развития логического мышления в процессе активизации его
проявления при решении специальных, логических задач наиболее распространенный подход реализуется через проведение кружков, факультативов,
курсов по выбору при подготовке отдельных учащихся к олимпиадам.
Мы предлагаем дополнить упражнения учебников задачами, актуализирующими применение законов логики.
Под актуализированным применением законов логики обучающихся мы
понимаем такую форму осознанного применения этих законов, когда обучающийся не только правильно и обоснованно применяет тот или иной закон, но точно и строго формулирует его применение в развернутой форме.
На наш взгляд, наиболее полно и ярко эти законы раскрываются в задачах следующих типов.
I. Равносильные преобразования при решении уравнений, неравенств и
их систем, доказательстве тождеств. При решении этого типа задач
применяется закон тождества, закон исключенного третьего либо закон
достаточного основания в виде «правила заключения»

 −Φ
−Φ → Ψ 

.
−Ψ


II. Разбор случаев. При решении задач этого типа применяется либо закон исключенного третьего, либо закон достаточного основания в виде
«разбора случаев»
 Ψ −Χ Φ − Χ
−Φ ∨ Ψ 

.
−Χ


К таким задачам относятся уравнения и неравенства с модулями, задачи
с параметрами, иррациональные уравнения и неравенства. Это могут быть
задачи, в которых нужно доказать, что уравнение не имеет решений.
III. «Можно или нельзя». При решении класса задач с вопросом «можно
ли что-то сделать» очень важно акцентировать внимание на законе исключенного третьего и законе противоречия. При решении задач такого
типа возможны два взаимодополняющих друг друга варианта ответа –
«можно» или «нельзя». Это ответы типа A и ¬A. Из этих двух ответов по
закону исключенного третьего один обязательно есть.
Для организации актуализированного применения законов логики, ориентированного на развитие логического мышления в процессе обучения
математике, необходимо включать учащихся в процесс решения специальных задач во всех видах учебных занятий по математике и во внеучебной
деятельности учащихся.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО – КАЖДОМУ ШКОЛЬНИКУ!
М.И. Зайкин (Арзамас, д.п.н., профессор, зав. кафедрой математики,
Арзамасский госпединститут,
mzaykin@yandex.ru)
Математическое творчество, как и любое научное творчество вообще, –
удел избранных. Вершины математической науки подвластны лишь самым
умным, самым талантливым и настойчивым людям. Но это в науке, где
трудятся и служат ее верные рыцари и подлинные слуги − ученые.
В учебном познании математическое творчество, конечно же, не столь
великое, но не менее приятное и полезное, имеет достаточную основу для
проявления. Установление неизвестной зависимости, обнаружение новой
закономерности, формулирование определения, составление математической модели реального процесса или явления, придумывание примера, иллюстрирующего то или иное отношение на рассматриваемом множестве
объектов, нахождение контрпримеров – все это, пронизанное духом активного созидания, формирует продуктивное мышление, приобщает школьника к математическому творчеству.
Вовлечение детей в активную познавательную деятельность, способствующую развитию их творческих способностей, есть необходимое условие
всякого продуктивного обучения. Но как его осуществлять в условиях дефицита учебного времени, как прививать учащимся вкус к серьезным занятиям математикой без ущерба изучению других общеобразовательных
предметов, как добиваться того, чтобы математическое познание становилось внутренней потребностью школьника?
Большие резервы в решении этих вопросов таятся в правильной организации внеурочных занятий с детьми. Они должны стать не только естественным продолжением учебно-познавательной деятельности, осуществляемой на уроках, но и своеобразным ее катализатором. Математическое
содержание, усвоенное на уроках, должно стать своеобразной стартовой
площадкой (трамплином) для познавательного взлета ученической мысли и
перемещения ее в таинственный мир математических знаний, а учебные
задания внеурочных занятий – тем самым сказочным кораблем, который
выведет детей на орбиту учебных открытий и придаст познавательной деятельности творческую направленность.
Сегодня уже мало кого приходится убеждать в том, что решение задач –
это тот вид учебной деятельности по математике, который обеспечивает и
усвоение школьниками математического содержания, и формирование умений и навыков, и достижение развивающих целей образования. Эффективность учебной работы напрямую определяется тем, какие именно задачи и
в какой последовательности предлагались учащимся, какими способами
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они решались и как велика была доля активности, самостоятельности учеников в процессе их решения.
Но как добиваться того, чтобы решение задач было бы ученикам в радость, доставляло им удовольствие, чтобы в процессе решения класс превращался в творческую мастерскую, в которой из фактического материала
на глазах у всех рождались математические абстракции, а возникающие
при этом догадки будоражили пытливые детские умы, высказываемые гипотезы поражали своей смелостью, доказательства становились естественной потребностью открыть истину?
Организовать такую работу по решению задач и управлять детьми –
большое искусство. Необходим сплав глубоких математических знаний и
продуктивных методических идей, твердых педагогических убеждений и
основательного коммуникативного опыта.
Весьма полезными могут оказаться не утратившие свою актуальность
поучения французского педагога-математика начала прошлого столетия
А. Лезана, считавшего, что нужно «сохранять видимость игры, уважать
свободу ребенка, поддерживая иллюзию (если есть таковая) его собственного открытия истины». К месту и наставления известного американского
педагога-математика Д. Пойа, который утверждал, что учащийся «должен
приобрести как можно больше опыта самостоятельной работы. Но если он
оставлен наедине с задачей без всякой помощи или если эта помощь недостаточна, это может не принести ему никакой пользы… Поэтому помощь
учителя должна быть осторожной и неназойливой». Ценными могут быть и
многие советы выдающихся отечественных математиков и педагогов, учителей-новаторов, обычных школьных учителей математики, ежеурочно
организующих решение задач на разных этапах усвоения знаний.
Но главное все же – это сами задачи, а точнее, задачные конструкции
(системы, циклы, блоки, цепочки, серии и т. п.), подготовленные учителем
или методистом к занятию.
Именно они могут по-настоящему и надолго увлечь школьников решением и вести их по ступеням познания к открытию математических истин, а
может быть, даже и к созданию небольших теорий. Именно они призваны и
должны обеспечивать возникновение атмосферы продуктивной поисковой
деятельности, а удел учителя – поддерживать накал взыгравшихся страстей,
одухотворять познавательный процесс, насыщать его человеческими ценностями, направлять замыслы и устремления детей в нужное русло, следить за
правильностью речевого общения и математических записей.
Создание таких задачных конструкций – шаг к технологическому обновлению математического образования школьников.
Для факультативных и кружковых занятий по математике мы рекомендуем технологию развивающейся цепочки взаимосвязанных задач и технологию полного исследовательского цикла [см. 3].
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ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕОРЕМ
(Теорема Чевы и Менелая)
Э.В. Злобина (Саратов, учитель математики, МОУ «Лицей
математики и информатики», e.v.zlobina@mail.ru)
О.Ю. Дмитриев (Саратов, учитель математики,
МОУ «Лицей прикладных наук»)
Известно, что геометрия – это одна из древнейших наук на земле. Первые геометрические факты историки нашли в вавилонских клинописных
таблицах и египетских папирусах и доказали, что возникновение геометрических знаний связано с практической деятельностью людей.
Огромную роль в процессе изучения геометрии играют задачи. Ведь для
грамотного решения просто необходимо осознанное владение теоретическим материалом. Дело не только в умении применять полученные знания
на практике, но и в обратной взаимосвязи: невозможно понять теорию, не
отработав материал на практике, т. е. во время решения. Кроме того, все
математические понятия неразрывно связаны с окружающей нас действительностью, и взаимосвязи эти раскрываются в полной мере во время решения задачи.
Приемы и методы решения геометрических задач чрезвычайно разнообразны. Интересно испробовать различные методы при решении одной задачи и провести сравнительный анализ, найти специфические недостатки и
преимущества, выбрать более простое и красивое решение. Решение задачи
различными методами дает возможность полнее исследовать свойства геометрических фигур. Иногда удается наткнуться на свойство, о котором в
задаче ничего не говорится, или получить эффектное обобщение задачи.
Решая задачу разными способами, можно быть уверенным на 100% в истинности ответа. Такого сорта занятие – увлекательная работа, требующая
знания различных разделов геометрии. Длительная работа над одной и той
же задачей часто полезнее, чем решение нескольких задач.
Вариации (от лат. variation – изменения) на избранную тему – музыкальное произведение, в котором тема несколько раз излагается повторно с
изменением в фактуре, тональности, гармонии, мелодии и т. д. Большим
любителем этого жанра был Моцарт (соната A-dur). Первая часть сонаты
As-dur Бетховена также состоит из вариаций на одну тему. Некоторые музыкальные вариации бывают весьма неожиданными и смелыми.
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Последуем примеру музыкальной литературы и, выбрав математическую тему (доказательство теоремы), рассмотрим ее вместе с многочисленными вариациями. Эти вариации различны по подходам, методам, использованию теорем:
– вариации на тему площадей треугольников,
– вариация на тему подобия треугольников,
– вариация на тему тригонометрического метода,
– вариация на тему теоремы фалеса,
– вариация на тему аналитического метода,
– вариация на тему центра масс,
– вариация на тему теоремы менелая.
Одной из ключевых фигур в геометрии является треугольник. Вот уже
два с половиной тысячелетия эта фигура является символом геометрии, но
это не только символ, треугольник – атом геометрии. Треугольник неисчерпаем – постоянно открываются его новые свойства. Чтобы рассказать обо
всех известных его свойствах, необходим том в несколько тысяч страниц.
Среди теорем о треугольниках есть такие, которые люди знают с древнейших времен, например теорема о квадрате, построенном на гипотенузе
прямоугольного треугольника, а есть и открытые совсем недавно. Даже
сейчас еще появляются новые теоремы о треугольнике. Данной фигуре
уделяли внимание многие выдающиеся ученые: теорема Пифагора, формула Герона, точка Торричелли, окружность Эйлера, прямая Гаусса, теорема
Лейбница и Карно и т. д.
Перед данным проектом стояла цель исследовать доказательства двух
теорем: теоремы Менелая и теоремы Чевы. Хотя математиков – древнегреческого и итальянского – разделяют 17 веков, теоремы, названные их именами,
обладают двойственностью. Если в любой из них заменить прямую точкой и
точку прямой, то теорема Менелая станет теоремой Чевы – и наоборот.
Исследованные теоремы значительно упрощают решения ряда геометрических задач. Например:
Пусть медиана AD треугольника ABC делится точкой P в отношении
3:1. В каком отношении разделится сторона AC прямой BP?
Традиционное решение задачи с помощью векторов громоздкое, требует применения векторной формулы деления отрезков в данном отношении,
условия принадлежности одной прямой трех точек, введения вспомогательных переменных и приводит к решению систем линейных уравнений.
С помощью теоремы Менелая задача решается в одну строчку.
Попробуем рассуждать на тему рациональности методов решения. Нет
точного определения рациональности. Где взять критерии оценки сложности? В принципе, мы можем оценить сложность решения по числу шагов, на
которые распадается процесс решения, но ведь это относительная оценка
сложности. Порой ответ задачи легко находится вследствие решения подза-
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дач, на которые она распадается. А красота выкладок, стройность формул,
дополнительное построение, делающее чертеж говорящим, может все это
отнести к разряду рациональности?
Заключительным аккордом звучит сравнительный анализ рассмотренных методов применительно к решению геометрических задач на примере
доказательства теоремы Чевы и теоремы Менелая.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОЛИМПИАДЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
(курс № 7-0)
И.Ж. Ибатулин (Алматы, учитель математики,
РСФМСШИ им. О.А. Жаутыкова,
mathibragim@mail.ru)
Школьные олимпиады – это тоже своего рода спорт. А в спорте чем
раньше начинаешь систематически заниматься, тем лучше. Однако, как известно, с учащимися младших классов (1–6 классы) занятия желательно проводить в игровой форме, при этом трудно спрашивать у них изложенный
материал, хотя учащиеся могут понять даже принцип Дирихле в 3-м классе,
но зачастую не могут потом полностью изложить свои мысли. В этих классах
более логично использовать время занятий на развитие навыков изложения
письменного решения и привитие устойчивого интереса к математике, чем
на изучение тонкостей математических теорий. Поэтому начинать серьезную
теоретическую подготовку лучше с 7-го класса, причем можно попытаться
построить ее так, чтобы все, кто приложит усилия для освоения и дойдут до
конца, смогли бы уверенно выступать на олимпиадах, стали определенного
рода специалистами. И если даже они не добьются значимых результатов на
математических олимпиадах, то по крайне мере по стандартной программе
физико-математических классов учились бы без напряжения. Именно такая
попытка была предпринята в спецкурсе, который прошел успешную апробацию в Казахско-турецком лицее для мальчиков (г. Астана), средней школе
«Келешек» (г. Алматы) и др. В докладе предлагается обсудить только часть
спецкурса, касающуюся 7-х классов.
Отметим некоторые моменты внедрения
Не требуется, чтобы в начале занятий были учащиеся, которые уже в
младших классах показали свои математические способности или прошли
предварительный отбор. По этой программе может заниматься любой учащийся. Хотя чем меньше способностей к математике, тем сложнее будет
учиться. И тут уже важен характер. Кто-то сдастся, а кто-то пойдет до конца.
1. В течение учебного года планируются 5 коллоквиумов, в конце учебного года – экзамен.
2. На первые занятия приглашаются все желающие. Однако с первых занятий все учащиеся проинформированы о том, что в группе смогут остаться
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только те, которые получат оценку за коллоквиум № 1 не ниже «2+». Нет
жестких сроков сдачи коллоквиума. Но после того как будет разобран материал коллоквиума № 1, желательно сдать его в течение первых двух недель.
3. Сначала из списков группы исключаются только те учащиеся, которые в сумме на первых письменных олимпиадах набирают 0 баллов. Далее
пороговый балл растет. Если на каком-то этапе учащийся был исключен из
группы, то он сможет в нее войти, если на очередной письменной олимпиаде наберет необходимое количество баллов.
4. Учащиеся, прошедшие подобный отбор, обычно уже понимают необходимость написания полного решения задач, лучше излагают свои мысли.
5. Требуется достаточное большое количество часов для проверки
(за период с декабря 2009 по май 2010 г. было проверено около 2500 решений задач).
6. Если учащийся становится победителем или призером серьезной заочной математической олимпиады, то он получает допуск к любому коллоквиуму, а если становится призером очного тура, то за I место – получает
оценку «5» за один коллоквиум, за II место – «4», за III место – «3». Такие
меры оказались весьма эффективными: резко увеличился интерес учащихся
к различным математическим олимпиадам, особенно к заочным.
7. Оценка за коллоквиум влияет на рейтинг и на процент сдачи заданий
на следующий коллоквиум.
8. Создана компьютерная программа на VBA for Excel, которая облегчает прием заданий и позволяет предотвратить попытки сдать решение одной
и той же задачи дважды.
9. Создан электронный журнал, в котором отмечаются посещаемость,
результаты олимпиад, коллоквиумов, на основе этой информации формируется индивидуальный рейтинг учащегося.
10. Создан сайт олимпийского резерва РСФМСШИ им. О.А. Жаутыкова
и школы «Келешек» (http://fizmatschool.ucoz.kz).
Если сравнить с существующими системами отбора в Москве или
Санкт-Петербурге, то данная система ориентирована в первую очередь на
тех, кто имеет некоторый скрытый внутренний потенциал (отчасти тестовая форма экзаменов мешает таким учащимся раскрыться). Однако чем
выше начальный уровень учащегося, тем легче ему будет заниматься и тем
более высоких результатов он сможет достигнуть.
Довольно легко работать с теми учащимися 7-х классов, которые уже в 6м классах (или ранее) имеют некоторые награды на математических олимпиадах или хотя бы на письменных олимпиадах решают не меньше 3-х задач
из 5. Однако что делать, если их нет? Некоторые могут сказать, что такие
учащиеся безнадежны, а может, лучше попытаться раскрыть внутренний
потенциал, но для этого требуется время и специальная методика. Тогда
как отобрать тех, кто сможет в дальнейшем раскрыться? Ответить на этот
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вопрос можно так: те учащиеся, которые пройдут предлагаемый спецкурс,
обязательно проявят себя в дальнейшем. И результаты учащихся седьмых
классов школы «Келешек» на математических олимпиадах в Алматы в
2009/2010 уч. г. являются тому подтверждением: 1 – золото, 5 – серебро,
5 – бронза (в 2008/2009 уч. г. было 1 серебро, 2 бронзы).

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
МАТЕМАТИКЕ
Г.И. Ильина (Киров Калужской обл., учитель математики,
муниципальное общеобразовательное учреждение «Кировский лицей»,
k-licei@yandex.ru)
Рассматривая вопрос о значении школьного математического образования в новом тысячелетии, большинство исследователей отмечает его уникальную роль в формировании личности, в интеллектуальном развитии
обучающихся.
Одно из центральных мест в системе предпрофильной и профильной
подготовки в силу особенностей функций и возможностей для интеллектуального развития школьников занимает учебный предмет математика.
Анализ научно-методической литературы, нормативных документов и
изучение практики обучения математике в общем образовании позволили
выявить противоречие между существующей необходимостью осуществления личностно ориентированного, развивающего обучения математике и
недостаточно разработанными методическими средствами, обеспечивающими реализацию развивающей функции предмета с учетом ориентации на
определенный профиль.
В целях проведения экспериментального исследования проблемы разработки методики реализации развивающих функций математики как
учебного предмета, учитывающей особенности и направленной на осуществление целей и задач предпрофильной подготовки и профильного обучения, в 2007–2010 гг. в лицее осуществлялась работа экспериментальной
площадки по проблеме «Реализация развивающих функций математики как
учебного предмета в условиях предпрофильной подготовки и профильного
обучения». Научное руководство экспериментом осуществлялось доцентом
кафедры геометрии и методики обучения математике Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского Малаховой Е.И.; практическую реализацию эксперимента осуществляли учителя математики лицея.
В процессе работы в экспериментальных 7, 9, 10, 11-м классах были определены и реализованы дидактические условия и основные направления
интеллектуального развития обучающихся: целенаправленное формирование
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основных мыслительных операций и соответствующих им приемов мышления, а также общих методов рассуждения; развитие способности к самостоятельной познавательной, интеллектуальной аналитико-синтетической деятельности, формирование индивидуального познавательного опыта.
Первые уроки математики показывают, что мыслительные операции у
обучающихся сформированы на интуитивном уровне, учащиеся не осознают сущности приема, а при поиске решения задачи и обоснованиях велика
доля ошибок в таких рассуждениях.
С первых уроков учителями математики организуется и проводится целенаправленная работа по выделению, применению и переводу основных
приемов умственной деятельности (анализ, сравнение, обобщение, классификация и др.) с интуитивного на осознанный уровень. Целенаправленное
формирование методов и приемов аналитико-синтетической и поисковой
деятельности проводится поэтапно в различных сочетаниях – «синтез через
анализ», «анализ через синтез»; учебный материал не предъявляется «в
готовом виде» для усвоения, а получается в результате целенаправленной
интеллектуальной деятельности в соответствии со структурой поисковой
исследовательской деятельности. Такая работа проводится поэтапно, постепенно повышается уровень познавательной самостоятельности учащихся – от проблемного изложения учителем до эвристической беседы.
Эффективность разработанной в ходе эксперимента технологии оценивалась и была подтверждена результатами психологической диагностики интеллектуального развития учащихся экспериментальных и контрольных
классов. Диагностика проводилась на основе использования теста структуры
интеллекта Р. Амтхауэра, тестов умственного развития АСТУР, ШТУР-2.
Эффективность подтверждается тем, что в экспериментальных классах увеличилось число обучающихся, достигших достаточного и высокого уровня
умственного развития, причем динамика увеличения значительно превосходит контрольные классы. Следует отметить, что у обучающихся экспериментальных классов произошло существенное развитие и отдельных
мыслительных операций. Значительно выросли в экспериментальных классах показатели по таким субтестам, как аналогии, классификации, обобщения, увеличился процент выполнения заданий на пространственные представления, установление числовых рядов и др.
По результатам работы было проведено 4 научно-методических семинара
муниципального уровня, 1 научно-методический семинар регионального
уровня, 1 научно-практическая конференция регионального уровня совместно с кафедрой геометрии и методики обучения математике Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского. На семинарах преподаватели математики знакомились с теоретическими основами проводимого
исследования, основными компонентами разрабатываемой технологии, его
методическим инструментарием. В ходе семинаров учителями-эксперимен-
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таторами были даны более двадцати открытых уроков, демонстрировавших
особенности практической реализации разрабатываемой технологии, проводились мастер-классы. Опыт работы экспериментальной площадки по математике обобщен в кн.: Технологии обучения математике в профильной школе: Материалы региональной научно-практической конференции / Под. ред.
Е.И. Малаховой. Киров; Калуга: Изд-во КГПУ им. К.Э. Циолковского, 2010.

ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС ЗАНЯТИЙ
«КРИВЫЕ ЛИНИИ НА ПЛОСКОСТИ»
Е.В. Ковешников (Уссурийск, ассистент кафедры алгебры
и геометрии, УГПИ, Yujin-k@list.ru)
В 11-м классе, когда учащиеся уже ознакомлены с понятием функции,
умеют проводить ее исследование и строить график и им знакомы свойства
базовых функций, изучаемых в школьном курсе, может быть полезно провести серию факультативных занятий по ознакомлению учащихся с понятием плоской кривой. Причины для этого следующие. Во-первых, очень часто
при помощи кривых описывают движение различных физических объектов и
протекание различных физических процессов. А во-вторых, исследования в
области кривых активно применяются сегодня в компьютерной графике и
программировании, в дизайне и художественном мастерстве. Примерное
содержание факультативных занятий приведено ниже в табл. 1.
Таблица 1
Содержание факультатива
№

Содержание занятия

1

Ознакомительное. Вводится общее определение кривой на плоскости. Приводятся простейшие примеры. Перечисляются основные
способы задания кривой (в декартовых координатах, параметрическими уравнениями, в полярных координатах). Учитель останавливается на параметрическом способе задания как наиболее простом,
объясняет его сущность. В качестве примера можно рассмотреть
параметрические уравнения обыкновенной окружности, с которой
учащиеся уже знакомились на уроках геометрии, но там она задавалась совершенно иным уравнением. Далее учащихся знакомят с
наиболее известными в математике кривыми: локон Аньези, Декартов лист, циклоида, астроида, трехлепестковая роза, лемниската
Бернулли, кардиоида, улитка Паскаля, гипоциклоида, фигура Лиссажу, эвольвента окружности, эпициклоида, спираль Галилея, фигура «жезл», лист щавеля и пр. На этом этапе факультатива в классе
целесообразно использовать проектор, экран и ноутбук с ПО, способным строить такие линии.

352

Секция 3
Продолжение таблицы 1

№

Содержание занятия

Учитель дает название каждой кривой, рассказывает исторические
сведения, приводит ее параметрические уравнения и демонстрирует
ее изображение на плоскости. Домашнее задание: знать методы задания кривой, уметь объяснить идею параметрического метода, уметь
соотносить название кривой с ее изображением (заучивать сами уравнения необязательно).
2

Урок-практикум. Учитель выбирает наиболее простые уравнения
кривых, и учащиеся вместе с учителем выполняют их построение
(учащиеся – на местах, учитель – на доске, желательно – с системой
координат). Построение кривой выполняется по точкам, как и построение графиков известных функций. Для вычисления координат
точек удобно использовать калькулятор как учителю, так и ученикам.
Уравнения таких кривых, как фигура Лиссажу, эвольвента окружности, эпициклоида, спираль Галилея, фигура «жезл», лист щавеля достаточно сложны для изображения их от руки, поэтому тут необходимо будет привлечь компьютер. Если есть возможность, то следует
настроить программу-чертежник так, чтобы построение кривой происходило не мгновенно, а постепенно, с прорисовкой. Домашнее задание: по точкам построить какую-нибудь кривую (или ее часть), которой не рассматривали на занятии. Кривая предлагается учителем
или выбирается самостоятельно учащимися.

3

Урок-эксперимент. Творческое занятие. Учащимся предлагают самостоятельно придумать параметрические уравнения совершенно новой
кривой, которые затем вводятся в компьютер, и программа выполняет
ее построение. Результаты такого творческого эксперимента могут
быть весьма интересными и непредсказуемыми, а само экспериментирование, безусловно, увлечет учащихся, позволит им почувствовать
себя в роли первооткрывателей и экспериментаторов.

Очень важно обратить внимание учащихся на то, что до этого они имели дело с функциями и их графиками, причем график любой функции является изображением плоской кривой, однако та зависимость, которая задает
кривую, далеко не всегда будет являться функцией (например, та же окружность).
Основываясь на приведенных разобранных примерах кривых, учитель
может подвести учащихся к выводу, что все кривые условно можно поделить на два класса. Например, замкнутые и незамкнутые, самопересекающиеся и не имеющие самопересечений.
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Учитель сам, по своему усмотрению выбирает продолжительность курса. Минимальный объем факультатива – 3 занятия по 2 часа каждое, однако
его можно расширить. Например, можно провести исследование функций
x = x (t) и y = y (t), составляющих параметрические уравнения кривой, на
четность и нечетность, что позволит предсказать симметрию или асимметрию точек кривой относительно осей координат и начала координат (1 занятие). Можно подробнее ознакомить учащихся с методом задания кривой
в полярных координатах, приводя примеры с построением (1–2 занятия).
Наиболее сложный материал этого факультатива – применение интегрального метода вычисления площади фигуры к изученным кривым в полярных
координатах (1–2 занятия).
Вполне возможно, данная программа факультатива заинтересует ряд
учителей математики, желающих познакомить своих учеников с интересным миром кривых, и весьма изящных, линий.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ
Т.В. Коломиец (Волгоград, учитель математики,
лицей № 10, Rubinskaia@yandex.ru)
Современное образование призвано формировать личность, способную
вести свою деятельность в непрерывно изменяющихся условиях. Нынешнему обществу нужен выпускник, самостоятельно мыслящий, умеющий
видеть и творчески решать возникающие проблемы. Однако обучающиеся
не всегда могут ориентироваться в огромном потоке новых сведений, извлекать необходимые факты и данные, продуктивно использовать их в своей работе. Вовлечение школьников в исследовательскую деятельность во
многом поможет решить эти проблемы. Именно исследовательский подход
в обучении делает ребят участниками творческого процесса, а не пассивными потребителями готовой информации. Тем более что современная
система образования ориентирует учителя не на передачу знаний в готовом
виде, а на организацию обучения школьника самостоятельной деятельности и доведения ее до уровня исследовательской работы, выходящей за
рамки учебной программы.
Исследовательская деятельность способствует расширению диапазона
знаний; развитию познавательного интереса; стремлению к поиску, получению новой информации; развитию умения анализировать; формированию
собственных суждений; формированию адекватной самооценки; установлению контактов и стремлению к контакту; становлению способности ориентироваться в жизни, возможности профессионального самоопределения; возможности моделировать будущее, профессиональной мобильности. На мой
взгляд, было бы целесообразно включить исследовательскую деятельность в
качестве обязательного элемента образования во всех типах школ.
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В нашем лицее работа по подготовке к исследовательской деятельности
начинается с 5–6 классов. Обучающиеся с большим удовольствием пишут
небольшие работы, систематически выступают перед своими одноклассниками, учителями и родителями, а также на районном конкурсе «Эвристических сочинений», и даже на региональных научно-практических конференциях. Тема работы может быть следующая: «Замощение прямоугольников
фигурами пентамино». И какова радость ученика, когда он сам находит
около 60-ти способов решения задачи!
Начиная с 8-го класса ребята пишут более серьезные работы, как, например, «Опорная длина профиля шероховатой поверхности». Целью такой
работы является исследование микрогеометрии профиля в виртуальном
срезе на глубине h и построение численного алгоритма определения длины
l(h) опорной линии в зависимости от глубины среза. В старших классах
обычно существует научное общество, которое состоит из группы ребят, с
удовольствием занимающихся исследовательской деятельностью. Приведу
в качестве примера несколько тем исследовательских работ моих старшеклассников: «Радиоволновая тень от преград, заданных аналитически»,
«Вычисление объемов методом Монте-Карло», «Математика двух монет
или задача из теории геометрических вероятностей», «Оценка вероятностных экономических показателей с помощью метода Монте-Карло».
Научное исследование – очень трудоемкий и сложный процесс, который
требует постоянного «высокого накала» – работы «с огоньком». Если исследование выполняется равнодушно, то оно превращается в ремесленничество
и никогда не дает ничего существенного. Недаром научное творчество иногда сравнивают с подвигом. Как и подвиг, оно требует максимального напряжения энергии человека, его мыслей и действий.
Обобщение опыта работы лицейского научного общества показало, что
для юного исследователя важно иметь хорошего наставника. Почти все, что
может интересовать школьника, можно взять из книг, но ничто не заменит
постоянного общения с увлеченным человеком, который учит мыслить и
постоянно анализировать ход, направление развития своей деятельности.
Одним из важных моментов является организация встречи с людьми из
большой науки, преподавателями высшей школы.
Научно-исследовательская работа позволяет каждому лицеисту испытать, испробовать и актуализировать хотя бы некоторые из своих талантовдарований. Дело педагога – создать и поддерживать творческую атмосферу. Научно-исследовательская деятельность – мощное средство, позволяющее увлечь новое поколение по самому продуктивному пути развития и
совершенствования.
Следует организовать центры дополнительного образования в области
исследовательской деятельности школьников, развивать информационную
и методическую сеть, поддерживающую практиков, занимающихся исследовательской деятельностью обучающихся.

Углубленное изучение математики

355

ВОСКРЕСНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
Г.Н. Копылов (Волгоград, доцент кафедры ММИЭ ВолГУ,
kopylov@volgodon.ru)
Л.Б. Никитская (Волгоград, бухгалтер, АО «Хлебозавод № 5»,
nlb@live.ru)
У учителя в классе около 30 человек, и он редко может уделить всем
должное внимание. Он ориентируется на среднего школьника, но много
времени и сил тратит на тех, чей уровень ниже среднего.
Поэтому очень важна специальная работа с теми, кому математика интересна. Часто сильные учащиеся не находят единомышленников в классе.
Школьнику нравится решать необычные задачи, а его одноклассникам это
совсем неинтересно. Необходимо дать возможность ребенку пообщаться с
единомышленниками, научиться решать «не школьные» задачи.
Одной из форм такой работы с заинтересованными школьниками являются классы и школы с математическим уклоном. Но важна и кружковая
работа, не связанная с какой-то одной школой. Для этого при Волгоградском университете много лет работает «Воскресная математическая школа» (в дальнейшем ВМШ).
В кружке работают две секции: для 5–8 и 9–11 классов. Ученики приезжают на занятия из разных районов города. Приглашаются в ВМШ все желающие. Если ребенку не жаль проснуться в воскресенье пораньше и прийти на занятие, то мы рады его принять. Поскольку посещение занятий не
обязательно, то состав участников от занятия к занятию может меняться, но
тем не менее складывается определенный постоянный состав. Есть учащиеся, которые посещают школу с 3-го по 11-й класс.
Такой подбор школьников диктует и содержание занятий. Чаще всего это
решение различных олимпиадных и занимательных задач. Проводятся также
тематические занятия («Задачи, решаемые с конца», «Раскраски», «Четность
– нечетность», «Делимость чисел», «Принцип Дирихле» и др.), но так, что
тема завершается на одном занятии или, если рассмотрение темы занимает
несколько занятий, на каждом из них повторяется теоретический материал,
чтобы вновь пришедшие дети могли активно включиться в работу.
Поскольку в младшей группе преобладают ученики младших классов,
то занятия часто проводятся в игровой форме, например так.
1. Решение математического ребуса, имеющего несколько вариантов
решения. Дети с удовольствием предлагают свои варианты.
2. Чтение книг по занимательной математике, например В. Левшина
(«Магистр рассеянных наук», «Нулик-мореход» и др.), с обсуждением возникших ситуаций и решением предложенных задач.
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3. Математический аукцион, где побеждает тот, кто последним выполнит заданное условие. Например, вот такое задание: «Получить число 2010
с помощью как можно меньшего количества одинаковых цифр (можно использовать четыре арифметических действия и скобки)».
4. Устная математическая олимпиада. Поскольку преподаватель один,
жюри нет, я провожу ее так: все дети получают тексты всех задач. На столе
в форме билетов располагаются их номера (иногда задачи для разных классов отличаются по цвету). Каждый ребенок выбирает себе задачу. По мере
готовности они рассказывают решение у доски. За верный ответ ученик
получает жетон. Слушатели могут дополнить решение или предложить
другой способ решения. Правильные замечания и решения также поощряются жетоном. Затем ученик выбирает себе другую задачу. Если ученик не
может решить задачу, он заявляет об этом. Жетона он не получает, но может выбрать новую задачу, а его задача решается кем-нибудь из присутствующих. В конце занятия все участники подсчитывают свои жетоны, и
ученик, набравший наибольшее их количество, объявляется победителем.
Он получает право первым выбрать математическую книгу из предложенных в качестве призов. Далее то же делают и остальные участники устной
олимпиады в порядке уменьшения числа имеющихся жетонов. Обычно
такую олимпиаду я провожу дважды в год – на новогодние каникулы и в
конце года. На Новый год в качестве жетонов используются конфеты, и у
детей получается двойной подарок.
5. Командные соревнования в виде немного упрощенного математического боя.
Все участники кружка активно привлекаются к участию в олимпиадах.
Так, традиционно наш учебный год начинается с Заочной математической
олимпиады ВолГУ «Сентябрь». Дети в течение сентября решают предложенные задачи и сдают их на проверку в письменном виде. Задачи рассылаются по школам, публикуются на сайте ВолГУ, в их решении участвует
большое количество учащихся Волгограда и области. Обычно после олимпиад наша школа пополняется новыми учениками.
Далее наши ученики с большим желанием участвуют в Заочном математическом конкурсе, проводимом Московским Центром непрерывного
математического образования. Правда, далеко не всем хватает сил и желания оформить решение всех предложенных задач.
Традиционно ученики школы участвуют в математической олимпиаде
«Турнир городов». Поскольку эта олимпиада рассчитана на учащихся 8–
11 классов, то мы сами подбираем задачи для учащихся 5–7 классов и проводим для них олимпиаду одновременно с Турниром городов.
Практикуется участие в Турнире Ломоносова через Интернет или в школе-организаторе. Восьмиклассники принимают участие в олимпиаде им. Эйлера. Участвуют школьники и в различных этапах Всероссийской олимпиады.
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Среди бывших учеников школы студенты, выпускники и аспиранты
различных вузов, в том числе МФТИ и МГУ.

КУРС РАЗВИВАЮЩЕГО ЧАСА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6-Х КЛАССОВ
А.Г. Королева (Москва, учитель математики,
гимназия № 1514,
korollevaalla@rambler.ru)
Дополнением к школьным факультативам и кружкам являются развивающие часы, цель которых состоит в том, чтобы познакомить учащихся с
интересными аспектами различных предметов (не входящими в курс школьной программы), показать связь разных областей знаний. Занятия проводятся
для учащихся 6-х классов один академический час в неделю. В целом цикл
занятий рассчитан на 12 часов; три цикла в учебный год.
Одним из таких циклов является «Введение в экономику». Данный развивающий час направлен на то, чтобы в занимательной и доступной форме
познакомить учащихся с экономикой, ее понятиями, принципами, законами, задачами, без понимания и решения которых современный человек не
может прожить и дня.
На занятиях разбираются простые экономические задачи и способы их
решения, рассматриваются нестандартные математические методы, позволяющие творчески подойти к решению как классических, так и олимпиадных задач.
Цель занятий – развить умение понять условие любой предложенной
экономической задачи, сформулировать ее на математическом языке, научить самостоятельно рассуждать, решать и математически грамотно обосновывать предложенное решение задачи.
Задачи курса
– развитие интереса учащихся к решению возникающих экономических
задач;
– углубление интереса учащихся к изучению математики как основе
решения экономических задач;
– развитие логического мышления и математической интуиции;
– подготовка к успешному решению олимпиадных задач.
Результатом факультативных занятий является проект Страны экономики, отражающий развитие интереса учащихся к экономическим проблемам,
предусматривающий в процессе исследовательской деятельности решение
этих проблем; совершенствование умения применять полученные знания,
развитие логического и творческого мышления.
Содержание курса
1. Экономика вокруг нас:
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а) что такое экономические интересы;
б) экономика свободного рынка;
в) командная экономика;
г) смешанная экономика.
2. Что такое Рынок.
3. Рыночное равновесие:
– спрос, предложение. Пляска цен;
– реклама. Маркетинг.
4. Конкуренция, налог, прибыль.
5. Товарооборот. Оптовая торговля. Товарная биржа.
6. Путешествие по денежной реке:
а) из истории российских денег;
б) роль денег.
7. Город Деловых Людей. Кругооборот капитала.
8. Перекресток Предпринимателей:
а) мелкие собственники;
б) акционеры;
в) корпорации.
9. Заработная плата.
а) прожиточный минимум;
б) общественные фонды потребления;
в) номинальные и реальные доходы.
10. Семейный бюджет.
11. Решение задач.
12. Обсуждение проекта «Экономика вокруг нас».
Занятия проводятся в форме лекционного ознакомления с понятиями
экономики и вытекающими из этих понятий задачами, самостоятельного
решения задач с последующим обсуждением и выбором наиболее интересного решения; в форме совместного решения предложенных задач, а также
в форме различных математических игр.
Литература
1. Ермакова И.В., Протасевич Т.А. Начала экономики: Учеб. пособие для
5–6 кл. общеобразовательных учреждений. М.: МЦЭБО; ВИТА-ПРЕСС, 2009. 112 с.
2. Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране Экономика. М.: ВИТАПРЕСС, 2010. 336с.
3. Королев В.О. Экономика и рынок для девчонок и мальчишек. СПб.:
КОРОНА-Век, 2009. 192с.
4. Матвеева Т.М., Кузнецова Е.В. Основы предпринимательской деятельности
и потребительских знаний: Олимпиадные задания с ответами и решениями (Из
опыта проведения олимпиад в Московской области). М.: ВИТА-ПРЕСС, 2008.
128 с.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ «МГУ – ШКОЛЕ» ПО МАТЕМАТИКЕ
И.А. Коршикова (Москва, учитель математики, ГОУ СОШ № 79)
И.Ю. Селиванова (Москва, доцент, СУНЦ МГУ)
Т.Г. Семенова (Москва, ст. преподаватель, СУНЦ МГУ)
СУНЦ МГУ имени М.В. Ломоносова (ФМШ им. А.Н. Колмогорова)
ежегодно проводит конкурс в области точных и естественных наук для
одаренных детей во многих городах России. В этом конкурсе могут принять участие все желающие из числа тех, кто на момент проведения учится
в 9-м или 10-м классах средней школы. По итогам конкурса успешно прошедшие его учащиеся приглашаются в СУНЦ МГУ для углубленного обучения математике, физике, информатике, химии и биологии.
К сожалению, в последние годы наметилась устойчивая тенденция к
снижению уровня базовой подготовки школьников в 9-м и 10-м классах, а
так как учебная программа в ФМШ является достаточно сложной, то вновь
поступившим школьникам становится все труднее воспринимать тот материал, который должен быть ими пройден за время обучения.
С другой стороны, развитие современных информационных технологий
и доступность сети Интернет позволяет организовать дистанционную систему обучения, пользуясь которой учащиеся со всей территории России
могут дополнительно заниматься математикой, физикой и химией, не только готовясь с ее помощью к поступлению в ФМШ, но и просто повышая
свой уровень знаний по этим предметам для участия в различных олимпиадах и конкурсах. Такая дистанционная система была создана в СУНЦ МГУ
и получила название Дистанционные курсы «МГУ – школе».
Основной целью курса, рассчитанного на один год, является помощь
учащимся 9-х и 10-х классов в углубленном изучении тех разделов математики, которые они проходили в 7–9-м классах. Естественно, как и в «обычных» заочных курсах математики, большую часть работы по изучению материала учащийся проделывает самостоятельно. Однако у таких онлайнкурсов есть одно важное преимущество: в случае, если какой-то фрагмент
(теория или задача) ученику непонятен, он может задать вопрос с помощью
специальной веб-формы. Вопрос отправляется преподавателю, ответственному за данный курс, который в течение нескольких часов (с учетом часовых поясов и т. д.) обязательно отвечает на него.
Курс состоит из 18 уроков, каждый из которых учащийся должен освоить за одну неделю. Содержание уроков охватывает всю программу для
поступающих в СУНЦ МГУ и даже несколько выходит за ее рамки. А так
как большинство задач, разбираемых и предлагаемых для самостоятельного решения, относится к категории «нестандартных», это делает курсы пригодными и для тех учащихся, которым ближе олимпиадные направления
математики и физики.

360

Секция 3

Каждый урок состоит из трех частей. Первая часть – это необходимый
теоретический материал, сопровождающийся разбором большого количества задач. Вторая часть – практическая, т. е. решение задач учащимися
самостоятельно. Две первые части выполняются в веб-браузере. Теоретическая часть отображается в виде html-страниц, содержащих текст, рисунки и
формулы. Условия задач практической части также отображаются в браузере, а ответы к ним учащийся вводит в специальные поля на странице.
Система автоматически проверяет ответ и сообщает, верный он или нет.
Важным элементом практической части являются подсказки, которые
даются по две на каждую задачу. Если первый раз ответ был введен неверно
или учащийся не знает, как решить задачу, он может воспользоваться первой
подсказкой. Она обычно содержит некоторый намек на путь решения задачи.
Если первая подсказка не помогла, учащийся может воспользоваться
второй подсказкой, которая содержит уже описание ключевой идеи, содержащейся в решении. По мере использования подсказок снижается общая
оценка, выставляемая системой за решение задачи.
Если не помогла и вторая подсказка, отображается полное решение, а сама задача считается нерешенной. Конечно, полное решение можно посмотреть и в том случае, если верный ответ был введен учащимся с первого раза.
Третья часть каждого урока – контрольная работа. Она выполняется в
оффлайн-режиме. Учащийся скачивает условие контрольной себе на компьютер, распечатывает его и решает как обычную контрольную работу. Решение переводится в электронный вид и в zip-архиве отправляется преподавателю. Преподаватель проверяет решение задач, выставляет оценку за каждую
задачу и общую – за всю контрольную работу. Проверенная контрольная
работа с решениями задач отправляется ученику по электронной почте.
При выполнении контрольной учащийся ограничен во времени: на выполнение работы отводится два астрономических часа. Отчет времени начинается с момента скачивания условия и заканчивается моментом отправки учащимся решений задач. Проверка контрольной работы обычно
осуществляется на следующей неделе после ее написания.
В конце курса учащимся предлагается написать два варианта вступительных экзаменов в СУНЦ МГУ, которые также проводятся в виде контрольных работ.
По окончанию курсов учащийся получает свидетельство.
Благодаря системе вопросов и ответов в режиме онлайн Дистанционные
курсы «МГУ – школе» представляют собой живой организм, который постоянно эволюционирует и совершенствуется. Бывают случаи, когда благодаря вопросам учеников в условия и решения задач вносятся уточнения.
Особенно авторы благодарны тем учителям, которые высказывают свои
замечания и предложения по улучшению курса и берут на себя труд по выявлению неточностей и опечаток.
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Учиться на курсах трудно, так как материал обширен, а предлагаемые
задачи не являются шаблонными. Тем не менее, если учащийся трудолюбив и настойчив, то он добивается успеха. Опыт показал, что учащиеся,
закончившие Дистанционные курсы, лучше справляются с программой
профильных предметов в СУНЦ МГУ имени М.В. Ломоносова.

СИСТЕМА РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ
СЕЛЬСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СЕТИ ПО РАЗВИТИЮ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ
Л.М. Кулаева (Томская область, село Первомайское,
учитель математики, МОУ Первомайская СОШ)
На протяжении нескольких лет статистика указывает на то, что учащиеся
нашей школы не проявляли должного интереса к изучению математики более высокого уровня, что привело к тому, что участники районных олимпиад
не набирали достаточно баллов для участия в областных и региональных
олимпиадах и конкурсах. Для развития таланта и для проявления творческих
сил необходима проблема, которая способна увлечь ученика и заставить его
думать о ней, применять различные подходы к ее решению. Перед нами
встал вопрос, как изменить сложившуюся ситуацию и что для этого должна
предпринять школа, чтобы решить выявленные проблемы. Ответ, на наш
взгляд, заключается в следующем. Школа должна уделять особое внимание
учащимся, проявившим высокий уровень способности к математике, содействовать математическому развитию учащихся, проявивших особую склонность к математике. В проекте «Наша новая школа» сказано, что одновременно с реализацией стандарта общего образования должна быть выстроена
система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в
течение всего периода становления личности. Чтобы развить одаренность и
талант, подготовить ученика к решению олимпиадных задач, нужны специальные программы, выходящие за рамки школьного образования.
Учителя математики Первомайской образовательной сети активно включились в выявление проблем, и результатом их деятельности стали программы для занятий с одаренными детьми в дистанционном и очном обучении.
Дистанционное обучение включает в себя занятия с одаренными детьми из
отдаленных сел района. Очную форму обучения определили в форме дневного математического лагеря. Этот математический лагерь является площадкой для реализации программы – «Развитие интеллектуальных способностей через образовательную область – математика», которая рассчитана
на учащихся 10–16 лет и предусматривает расширение знаний, повышение
уровня математической подготовки, развитие любознательности и смекалки, творческих способностей.
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Цель программы:
– заинтересовать учащихся, решая задачи на смекалку; создать условия
для выявления одаренных учащихся, помочь им раскрыть свой талант, обеспечить учащихся новыми знаниями, которые пригодятся им
при решении олимпиадных задач;
– развивать математический интеллект, познавательную деятельность и
творческий потенциал, повысить интерес к занятиям математикой;
– рассмотреть задачи, в которых нужно сделать простой, но неожиданный ход, выйти за рамки стандартного мышления.
Задачи программы:
– создать систему подготовки школьников к олимпиадам различного
уровня;
– обеспечить дополнительными знаниями;
– развивать абстрактное мышление, смекалку, логическое мышление;
– повысить умственный уровень;
– развивать дисциплину мышления;
– научить письменно выражать свои мысли.
Возможные риски:
– финансовые затруднения в организации деятельности математического лагеря;
– участие и представление исследовательских работ на творческих конференциях регионального и федерального уровня.
Предполагаемый результат:
– ученики должны быть обеспечены новыми знаниями, уметь применять новые знания при решении олимпиадных задач, повысить нестандартное, логическое, творческое мышление;
– у учащихся должны развиться такие качества, как усидчивость, ответственность, уверенность в себе.

ГРАФИЧЕСКИЙ СПОСОБ РЕШЕНИЯ В ЗАДАЧАХ ЕГЭ
Т.С. Курьякова (Иркутск, ст. преподаватель,
кафедра математики и методики обучения математике ВСГАО,
tat_ser_kur@mail.ru)
В настоящее время следует отметить заметное усиление функциональной линии в заданиях ЕГЭ. В задачах начинают фигурировать все новые
нюансы, «всплывают» все новые тонкости, и в ходе решения внимание
учащихся приходится обращать на различные существенные моменты. И,
конечно же, это касается умений применять функционально-графический
метод при решении уравнений и неравенств (в том числе с параметрами).
Среди заданий ЕГЭ можно выделить ряд задач, в которых графический
способ выступает основным методом решения и не возникает особых труд-
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ностей с распознаванием ситуации его применения. Однако в последнее
время в содержании заданий ЕГЭ (в том числе заданий из сборников по
подготовке к ЕГЭ) есть такие, в которых графический способ «подключается» как вспомогательный на определенном этапе решения, как правило,
облегчает его, но требует от решающего четкого обоснования действий.
Думается, что практикующего учителя нет необходимости убеждать о
важности использования графического способа решения при решении целого
ряда задач, в особенности – заданий с параметрами. При этом, как было
отмечено выше, периодически возникают все новые нюансы его применения.
И это в очередной раз говорит об актуальности обучения школьников применению функционально-графического метода при решении самых разнообразных заданий школьного курса математики.
Приведем пример, в котором графический способ решения задачи ЕГЭ
(из сборников по подготовке к ЕГЭ-2010) «видится» в совершенно неожиданном, с нашей точки зрения, ракурсе.
Пример. Решить неравенство

7− x <

x 3 − 6 x 2 + 14 x − 7
.
x −1

7 − x ≥ 0
1 < x ≤ 7

О.Д.З.:  x − 1 > 0
⇔ 3
.
2
 x 3 − 6 x 2 + 14 x − 7 ≥ 0  x − 6 x + 14 x − 7 ≥ 0

Остановимся подробнее на решении неравенства x 3 − 6 x 2 + 14 x − 7 ≥ 0 .
Все попытки разложить на множители многочлен

(x

3

− 6 x 2 + 14 x − 7 )

группировкой или подбором целых корней (чтобы в дальнейшем использовать теорему Безу), приводят к явной неудаче. Единственную возможность
хотя бы примерно определить значение корня многочлена предоставляет
графический способ.
Составляем уравнение: x 3 = 6 x 2 − 14 x + 7 , графическое решение которого сводится к рассмотрению точки пересечения графиков функций
y1 = x 3 и y2 = 6 x 2 − 14 x + 7 (см. схематичный чертеж, учитывая, что вер-

7
7
шина параболы – точка H  ; −  ).
6
6
Однако точку пересечения графика точно определить не удается, можно
оценить лишь ее приблизительное местоположение. Обозначим ее абсциссу за x* и оценим: 0 < x* < 1 .
Ответ на этот вопрос может дать дополнительное исследование функций y1 = x 3 и y2 = 6 x 2 − 14 x + 7 с помощью производной: y1′ = 3x 2 ,
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7
справедливо неравенство: y1′ > y2′
6
(так как 3x 2 − 12 x + 14 > 0 при х ∈ R ), а значит, скорость возрастания
y2′ = 12 x − 14 , очевидно, что при x >

функции

y1 = x 3

будет

выше

скорости

возрастания

функции

2

y2 = 6 x − 14 x + 7 на протяжении всего промежутка возрастания (при
7
7
x > ), а это значит при x > их графики нигде не пересекутся.
6
6

Рис. 1. Графическое решение

Делаем вывод: x 3 ≥ 6 x 2 − 14 x + 7 при x ≥ x* , где 0 < x* < 1 .
Окончательно О.Д.З.:
1 < x ≤ 7
1 < x ≤ 7
⇒
⇒1< x ≤ 7
 3
2
*
*
 x − 6 x + 14 x − 7 ≥ 0  x ≥ x , 0 < x < 1
Решение: в силу неотрицательности обеих частей неравенства возводим
их в квадрат:
x ⋅ ( x − 3)( x − 2 )
x 3 − 6 x 2 + 14 x − 7
7−x<
⇔
>0.
x −1
x −1
Дальнейшее решение осуществляем методом интервалов с учетом
О.Д.З.:

Рис. 2. Решение методом интервалов

В итоге получаем x ∈ (1; 2 ) ∪ ( 3; 7] .
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В ходе рассмотрения примера убедились в том, что, несмотря на то что
графический способ не являлся основным способом решения исходного неравенства, без его применения было бы невозможно обосновать и найти область допустимых значений, без чего неравенство нельзя было бы решить.

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ ДЛЯ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
ПО ГЕОМЕТРИИ
Е.В. Кусова (Москва, учитель математики,
ГОУ ЦО № 686 Класс Центр, sofuslee@mail.ru)
Введение комплексного числа позволило разрешить многие вопросы в
математике. Значение этого понятия трудно переоценить, ведь оно применяется в геометрии, в теоретической физике, гидродинамике, алгебре, аналитической теории чисел и др.
Одно из определений комплексного числа состоит в том, что это числа
вида a + bi , где i = −1 или i 2 = −1. Наиболее удобно сказать, что комплексные числа – это упорядоченные пары (a, b) вещественных чисел с
покомпонентной операцией сложения и с умножением, которое задается
правилом ( a , b ) ⋅ ( c, d ) = ( ac − bd , ad + bc ) .
Геометрическая интерпретация комплексных чисел с помощью точек
двумерной плоскости сыграла исключительную роль в рассеянии мистического тумана, окружавшего эти числа даже в XVIII в., когда Лейбниц называл их «чудом анализа, чудовищем мира идей, почти амфибией между бытием и небытием». Понятие плоскости комплексного переменного было
введено Эйлером.
Пусть А(а) и В(b) – две точки на комплексной плоскости, тогда расстоя-

(

)

ние между ними AB = a − b . Так как zz = z , то AB 2 = ( a − b ) a − b .
2

2

Уравнение zz = r определяет окружность с центром в точке О радиуса r.
Окружность с центром А радиуса R имеет уравнение: ( z − a )( z − a ) = R 2 .


Нетрудно показать, что скалярное произведение векторов OA и OB
через комплексные координаты а и b точек А и В выразится так:
  1
OA ⋅ OB = ab + ab , где О – начало координат.
2
Пусть даны теперь произвольные точки A(a), B(b), C(c) и D(d) со своими
комплексными координатами. Тогда скалярное произведение будет вычис 
ляться по следующей формуле: 2 AB ⋅ CD = ( a − b)( c − d ) + a − b ( c − d ) .

(

)

(

)

Например, можно решить несколько задач с применением полученных
формул.
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Задача 1. Точка D симметрична центру описанной около треугольника
АВС окружности относительно прямой АВ. Доказать, что расстояние СD
выражается формулой CD 2 = R 2 + AC 2 +BC 2 – AB 2, где R – радиус описанной окружности.
Задача 2: Докажите, что сумма квадратов медиан треугольника равна 3
4

суммы квадратов его сторон.
Литература
1. Яглом И.М. Комплексные числа и их применение в геометрии. М.: УРРС,
2004. 191 с.
2. Понарин Я.П. Алгебра комплексных чисел. М.: Издательство МЦНМО, 2004.
159 с.
3. Розенфельд Б.А. Многомерные пространства. М.: Наука, 1966.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ
«КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА» НА ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ
Е.В. Лебедева (г.Липецк, методист,
ОАУ ДПО «ЛИРО», Lebedeva77744@yandex.ru)
В старших классах на профильном уровне изучается тема «Комплексные числа». Целесообразно разбить весь изучаемый материал на два блока:
– основной блок: понятие комплексного числа, алгебраическая форма
записи комплексного числа, геометрическая интерпретация комплексных
чисел и операции над ними, сопряженные комплексные числа, тригонометрическая форма записи комплексных чисел и действия над комплексными
числами, записанными в такой форме, корень n-степени из комплексных
чисел, формула Муавра;
– дополнительный блок: история открытия комплексных чисел, показательная форма и логарифмы комплексных чисел, основная теорема алгебры многочленов, использование комплексных чисел в курсе тригонометрии и др.
Следует отметить, что уровень успешного освоения материала основного блока диагностируется с помощью самостоятельных и контрольных работ, представленных, например, в [1] и [3]. В частности, в [3] предложен
инновационный подход к проведению контроля знаний в форме тестов.
Успешность изучения материала дополнительного блока нецелесообразно
подвергать контролю и диагностике.
Изучать тему «Комплексные числа» логично на завершающем этапе
старшей школы, так как у обучающихся уже сформирована определенная
база знаний, необходимых для успешного изучения комплексных чисел.
Можно предложить следующее тематическое планирование изучения темы
«Комплексные числа», рассчитанное на 12 учебных часов.
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№

Количество
часов

1

2

2

2

3

3

4

2

5

2

6

1

Тема
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Цель занятия

Выявить предпосылки появления множестКомплексные
ва комплексных чисел. Дать определение
числа и операции
комплексного числа и ввести основные
над ними
операций над ним
Геометрическая
Сопряженные комплексные числа. Дать
интерпретация
геометрическую интерпретацию комплекскомплексного
ного числа. Ввести понятие модуля и аргучисла
мента комплексного числа
Определить вид тригонометрической формы
Тригонометричекомплексного числа. Ввести основные опеская форма комрации над комплексными числами в тригоплексного числа
нометрической форме. Формула Муавра
Познакомить учащихся с показательной и
Обобщение зна- логарифмической формами комплексного
ний по материалу числа. Формулы Эйлера. Обобщить знания
основного блока
и умения по материалу основного блока.
Контрольная работа
Показать применение комплексных чисел в
Применение комтеории многочленов, решении уравнений и
плексных чисел
некоторых задач тригонометрии
Выступления обучающихся с докладами,
Итоговое занятие
защита проектов и исследовательских работ

Использование аппарата комплексных чисел расширяет возможности
учащихся в решении большого спектра задач. Приведем примеры некоторых задач, в решении которых эффективно используются комплексные
числа, при этом задачи чисто школьного содержания.
1. Имеются ли на окружности радиуса 65 5 с центром в начале координат точки с целыми координатами?
2. Выяснить, при каких n ∈ Z число n 44 + n + 1 − простое?
3. Разложить на множители многочлены
x10 + x 5 + 1 , x 44 + x 33 + x 22 + x11 + 1 .
4. Доказать, что сумма произведений длин противоположных сторон
вписанного четырехугольника равна произведению длин его диагоналей.
При изучении темы «Комплексные числа» можно запланировать организацию последнего занятия в форме представления и защиты исследовательских проектов. Однако важно, чтобы темы проектов не дублировали
основное содержание, но всецело его использовали. Учащиеся, обладающие базовыми навыками и умениями, могут подготовить небольшие доклады, которые излагаются в ходе изучения программного материала. Для
учащихся, имеющих повышенный уровень в овладении математикой, мож-
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но предложить проекты, требующие более серьезной работы по подбору и
представлению материалов. Выступая с такими работами, учащиеся как бы
подводят итог изучению темы «Комплексные числа». Вот примерные темы
таких проектов: «Использование комплексных чисел при решении линейных дифференциальных уравнений»; «Показательная форма комплексного
числа и ее применение»; «Использование комплексных чисел при решении
некоторых задач в физике»; «Н.Е. Жуковский и применение им теории
функций комплексной переменной» и др.
Литература
1. Галицкий М.Л. Углубленное изучение алгебры и математического анализа:
Метод. рекомендации и дидакт. материалы. Пособие для учителей / М.Л. Галицкий,
М.М. Мошкович, С.И. Шварцбурд. М.: Просвещение, 1990.
2. Избранные вопросы математики: 10 кл. Факультативный курс / А.М. Абрамов, Н.Я. Виленкин, Г.В. Дорофеев и др.; сост. С.И. Шварцбурд. М.: Просвещение,
1980.
3. Рыжик В.И. Алгебра и начала математического анализа: Контрольно- измерительные материалы для 10–11 классов профильного уровня. М.: Просвещение,
2009.

ВСЕРОССИЙСКАЯ СМЕНА «ЮНЫЙ МАТЕМАТИК»
Д.К. Мамий (Майкоп, декан факультета математики
и компьютерных наук Адыгейского государственного
университета, dmami@yandex.ru)
Всероссийский детский центр «Орленок», расположенный в живописном месте Черноморского побережья Кавказа, 50 лет принимает детей из
всех регионов России. Открытый в 1960 г. как элитный пионерский лагерь,
«Орленок» сегодня остается ведущим в России центром, в котором созданы
все условия для отдыха, оздоровления и духовного развития детей. Особая
энергетика и неповторимая атмосфера лагеря способствуют гармоничному
развитию ребят. ВДЦ «Орленок» – это не просто один из лучших в стране
оздоровительных центров, но и место проведения большого числа тематических смен. Юные таланты балета, детские танцевальные коллективы,
будущие кинематографисты и работники телевидения, юные шахматисты и
даже юные инспектора дорожного движения собираются ежегодно в «Орленке» для участия в различных конкурсах и фестивалях.
С 2005 г. на базе ВДЦ «Орленок» при поддержке Министерства образования и науки РФ реализуется проект «Всероссийская смена “Юный математик”». Координацию работы смены, разработку и реализацию образовательной и соревновательной программ, отбор участников и приглашение
специалистов осуществляет Республиканская естественно-математическая
школа при Адыгейском государственном университете, имеющая большой
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опыт проведения математических мероприятий всероссийского уровня.
Смена проводится ежегодно в сентябре в течение 21 дня. Участниками
смены, как правило, являются 100 школьников из 25 регионов России –
победители и призеры заключительных и региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников по математике среди учащихся 9–10 классов
и призеры региональных олимпиад среди учащихся 6–8 классов.
Программа смены отличается большим разнообразием и включает в себя
различные учебные и состязательные мероприятия: математическую школу,
турнир математических игр, командный турнир математических боев – Южный математический турнир, методический семинар для учителей «Современные подходы к обучению математически одаренных школьников».
Традиционно смена начинается с турнира математических игр («Домино», «Два капитана», «Пенальти»), в котором принимают участие команды,
сформированные из участников смены.
Далее в рамках смены в течение шести дней проходит математическая
школа. Образовательная программа ориентирована на учащихся различного возраста. Учебных групп, как правило, четыре. Они формируются по
параллелям: 7–8 класс, 9 класс 10 класс и 11 класс. Занятия в школе ориентированы не на формальное накопление знаний, а на раскрытие творческих
способностей учащихся, обучение их глубоким идеям, развитие интереса к
серьезному самостоятельному изучению математики.
Южный математический турнир проводится в форме математических
боев и является командным математическим соревнованием, в котором
участвуют команды регионов России, а также сборные команды учащихся
различных регионов. Команды формируются из участников смены. Допускается также участие команд, непосредственно прибывающих на турнир.
Состав команды – 6 человек. Турнир проводится в трех лигах. Старт-лигу
образуют команды учащихся 7–8 классов, команды школьников 9–11 классов соответственно Премьер-лигу и Гранд-лигу. Деление команд на две
лиги происходит по итогам командной олимпиады. Более сильные команды
образуют Гранд-лигу, менее подготовленные – Премьер-лигу. Южный математический турнир отличается в первую очередь не спортивным характером, а максимально доброжелательной и творческой атмосферой. Особенностью турнира является участие в нем учащихся разного возраста.
Школьники, только начинающие серьезно заниматься математикой, получают возможность познакомиться на турнире со старшими ребятами, являющимися победителями и призерами всероссийской и международной
олимпиад. Яркой особенностью турнира является непредсказуемость результатов. Редко в турнире побеждает команда, считавшаяся до его начала
фаворитом. Традиционно Южный математический турнир завершается
торжественной церемонией закрытия и награждением победителей. Каж-
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дый из его участников, независимо от результатов, получает от организаторов памятный подарок. Но, главное, турнир оставляет в душе детей неизгладимый след и большое желание вернуться в «Орленок» вновь.
Преподавательский состав смены и жюри турнира формируются из тренеров Национальной команды России по математике, ведущих российских
специалистов по работе с математически одаренными школьниками, математиков-исследователей, известных композиторов задач.
Интенсивные занятия математикой в течение трех недель под руководством высококвалифицированных педагогов, имеющих российскую и международную известность, способствуют раскрытию творческого потенциала
учащихся и значительному их математическому росту. Особая атмосфера
творчества и сотрудничества, складывающаяся между преподавателями, воспитателями и учащимися, способствует не только интеллектуальному прогрессу ребенка, но и его духовному и нравственному развитию, что является
одной из важнейших составляющих образовательной программы.
Для знакомства с материалами предыдущих смен создан сайт
www.adygmath.ru.
Проект «Всероссийская смена “Юный математик”», несмотря на свой
небольшой возраст, является примером успешного сотрудничества педагогов, методистов и математиков, направленного на эффективную подготовку математически одаренных школьников.

СИСТЕМА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 5–7-Х КЛАССОВ
КАК ПОДГОТОВКА К УГЛУБЛЕННОМУ ИЗУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКИ
Е.Л. Мардахаева (Москва, Педагогическая
академия последипломного образования,
mantissa-l@mail.ru)
В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» одной из главных задач современной школы названо раскрытие способностей
каждого ученика. Школьное обучение строится так, чтобы выпускники
могли самостоятельно ставить серьезные цели и достигать их, умело реагировать на разные жизненные ситуации. Для учащихся, проявляющих интерес и способности к математике, одним из способов реализации «своих»
целей и потребностей является обучение в классе с углубленным изучением математики. Но такое обучение чаще всего возможно не раньше 7–8-го
классов. А вот богатейшие формы внеурочной работы с учащимися вполне
могут помочь восполнить этот пробел уже начиная с 5-го класса, кроме
того благодаря системе внеурочной работы с учащимися можно обеспечить
их переход к углубленному изучению математики, что позволит облегчить
период адаптации.
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Однако возможности системы внеурочной работы не всегда используются в полной мере. Внеурочных форм работы существует достаточно много, и
многие из них в разное время разрабатывались ведущими специалистами в
области математики и методики преподавания математики, учителями. Их
исследования свидетельствуют о том, что поиск в этом направлении позволяет находить новые нереализованные возможности стимулирования развития способностей школьников в различных направлениях, в том числе и в
математике. Но сохраняется потребность в разработке материалов, которые
представляли бы собой единую систему внеурочной работы, тесно взаимосвязанную с урочной.
Мы условно разделим формы внеурочной работы с учащимися на три
группы:
1) обучающие, к которым отнесем различные кружки и факультативы,
занятия творческой мастерской, учебно-исследовательскую работу и др.;
2) занимательные, к которым отнесем занимательные игры, вечера и др.;
3) контролирующие, к ним отнесем олимпиады различного уровня, разнообразные конкурсы, например «Кенгуру», и др.
В настоящий момент есть потребность в разработке программы внеурочной работы обучающего характера, тесно взаимосвязанной с урочной
деятельностью учащихся и способствующей более глубокому и осмысленному усвоению материала, стимулированию развития у них математических способностей, навыков учебно-исследовательской деятельности как
основы умения самостоятельно получать и обрабатывать информацию, а
также учебно-методический комплекс ее обеспечения. Учебно-методический комплекс к программе призван предоставить учителю математики
весь необходимый материал для организации системы внеурочной математической работы и включает, включая следующее.
1. Систематизированную подборку дополнительного занимательного
материала по математике, материала по истории математики, объяснительного материала по разделам курса, дополняющим учебную программу по
математике.
2. Задачник, подкрепляющий соответствующий материал (см. п. 1). Подборка задач включает:
а) простые задачи, предназначенные для устной работы в начале занятия. Это занимательные задачи, подготавливающие учащихся к рассмотрению основного материала занятия;
б) задачи на закрепление основного содержания занятия;
в) дополнительные задачи занимательного и олимпиадного характера,
не связанные с темой основного занятия.
3. Материалы для проведения занятий творческой мастерской по математике. Они могут быть использованы на практических занятий, на кото-
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рых учащиеся разрабатывают модели математических объектов, развивающие у них способности проводить самостоятельный анализ и синтез
поставленных задач, а также способствующие формированию пространственного мышления, что необходимо для дальнейшего изучения геометрии.
4. Материалы для проведения факультативных курсов, которые учитель
может использовать по своему усмотрению, или для проведения некоторых
кружковых занятий, или для проведения кратковременных факультативных
курсов, например в период школьных каникул.
5. Материалы по организации учебно-исследовательской работы учащихся. Навыки учебно-исследовательской деятельности полезны учащимся
не только в период их обучения в школе, но готовят их к последующему
обучению в средних и высших учебных заведениях. Начинать подобную
работу следует с 5-го класса. Учащиеся приобретают навыки умения читать
научно-популярную и учебную литературу, выделять в ней полезную информацию по теме. Подобные умения очень полезны в современном информационном мире и положительно начнут проявляться в последующем
выполнении более серьезных работ, например проектов в старших классах,
и, как уже говорилось выше, в период обучения в ссузах и вузах при выполнении курсовых и дипломных работ.
6. Методические рекомендации для учителей к темам, предложенным в
подборке дополнительного занимательного материала по математике, материала по истории математики, объяснительного материала по разделам
курса, дополняющим учебную программу по математике; рекомендации по
разнообразным формам внеурочной работы, по организации учебноисследовательской деятельности учащихся.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ
МОУ ЛИЦЕЯ «ТЕХНИЧЕСКИЙ»
Г.Г. Мельникова (Самара, учитель, МОУ лицей «Технический»,
melnikova-gg@yandex.ru)
За последние годы интерес учеников к школьному обучению заметно
снизился. Это связано с тем, что при существующих методиках и учебниках
учащиеся на уроках лишены инициативы. Им предлагаются задания, предполагающие единственные ответы. Такое обучение приводит к потере интереса, к тому, что ученики не могут установить связь изучаемого в школе с реальностью. Исследовательская деятельность является одной из самых
удачных форм внеклассной работы с учащимися по предмету. Наиболее
сложная проблема, которую приходится решать учителю при организации
исследовательской деятельности в школе, – находить интересные, перспективные темы для исследования.
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Каждый год в нашем лицее проходит научно-практическая конференция ,
лучшие свои работы дети 1–11-х классов представляют на суд жюри. В состав жюри входят не только преподаватели лицея, но и ведущие специалисты
самых востребованных вузов Самары. Лучшие работы отправляются на городские, областные и Всероссийские научно-практические конференции.
Учащиеся 5–7-х классов приобретают простейшие знания, умения и
навыки, необходимые для выполнения исследовательской работы. Дети
обучаются базовым навыкам и самостоятельной деятельности, развивают
нестандартное мышление. Большой интерес представляет практическая
направленность работ. Здесь, конечно, необходима помощь родителей.
В этом году работа ученика 6-го класса Артема Уханова «Оригами и
геометрия» заняла 1-е место в номинации «Глубина исследования» в городском туре научно-практической конференции и была представлена на
Всероссийском конкурсе «Первые шаги в науке».
Выступление ученицы 7-го класса Алины Курбатовой с работой «Головоломки» произвело большое впечатление на участников Всероссийского конкурса. После окончания конкурсного дня делегации других городов попросили устроить дополнительные мастер-классы по материалам этой работы.
Учащиеся 8–9-х классов выполняют исследовательские задания творческого характера. На этом этапе усложняются формы исследовательской
работы, увеличивается их объем.
В 10–11 классах происходит дальнейшее накопление знаний по методике исследования и обработке результатов. Учащиеся выбирают интересующую их тему для исследования и работают над ней. Все это осуществляется в процессе длительной самостоятельной работы. Активно
используются образовательные ресурсы Интернета, фонд лицейской медиатеки. При подготовке этих работ осуществляется тесное сотрудничество
с преподавателями вузов в качестве консультантов.
Работа ведется в нескольких направлениях: преподаватели высших
учебных заведений могут выступать в качестве консультантов как для учащихся, так и для учителей.
Работа А. Фадеева (11-й класс) «Бесконечные группы унимодальных
дробно-линейных преобразований и их варианты» заняла в Обнинске на
Всероссийском конкурсе «Познание и творчество» 2-е место. Эта же работа
на Всероссийской конференции в 2009 г. получила все высшие награды.
Исследование – один из видов познавательной деятельности человека,
предполагающий установление, обнаружение, понимание действительности, получение новых знаний. С исследованием сопряжено развитие наблюдательности, внимательности, аналитических навыков.
Организация исследовательской деятельности учащихся способствует
успешному их обучению в дальнейшем в высших учебных заведениях, делает обоснованным их стремление заниматься наукой.
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О ТЕМАХ ДЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
ШКОЛЬНИКОВ
Н.И. Мерлина (Чебоксары, профессор,
зав. кафедрой методики преподавания математики,
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова)
А.В. Мерлин (Чебоксары, профессор, зав. кафедрой
математического анализа и дифференциальных уравнений,
Чувашский государственного университета им. И.Н. Ульянова,
merlina@cbx.ru)
Научно-исследовательская работа школьников является одной из форм
самостоятельной работы по открытию знаний. Такой работой могут заниматься не все учащиеся, даже те, кто увлекается этой наукой. От школьника требуется определенный уровень логического мышления и информированности в математике. Здесь уместно перенесение семинарской формы
вузовских занятий со студентами в школьную среду. Опыт такой работы в
школе постепенно появляется. Имеется он и у авторов. Этот опыт формирует следующие принципы организации научно-исследовательской работы:
добровольность и заинтересованность учеников, демократизм в работе семинара, систематичность работы, публичная отчетность о полученных результатах, поощрение учеников по итогам работы, участие в разнообразных конкурсах и конференциях.
Тематика научно-исследовательской работы связана с возможностями
учеников, интересами научного руководителя, потребностями учебного
процесса. Темами НИР школьников могут служить: конструирование задач
известных теорем и формул из школьного учебника математики, вхождение в начальные главы высшей математики, попытки построения теории
мало разработанных классов задач, реферирование научно-популярной литературы и т. д. Работой научного семинара школьников может руководить
вузовский преподаватель, работающий в тесном контакте с основным учителем математики. НИР школьников – одна из сфер контакта высшей и
средней школы в деле повышения исходного интеллектуального уровня
обучаемых и в воспитании интеллектуальной элиты общества.
Большой проблемой является подготовка студента вуза и учителя к руководству НИР школьников. Курсовые и дипломные работы в вузе являются эффективной формой обучения студентов навыкам научноисследовательской работы. Но для того, чтобы вести такие исследования,
нужно иметь тему и руководителя. Только вузовских научных работников
для этого мало. Необходимо, чтобы учитель мог сам ставить задачи и руководить их решением, но для этого он сам должен заниматься научноисследовательской работой на стыке элементарной и высшей математики,
уметь самостоятельно конструировать задачи, уметь переходить от одной
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системы обучения к другой, не стесняться в выборе учебиков и учебных
пособий, разрабатывать и читать различные спецкурсы, которые, с одной
стороны, дают конкретный материал (теорию и задачи), а с другой, углубляют понимание внутренних взаимосвязей на примере «необычных» разделов элементарной математики.
С этой целью для студентов математического факультета Чувашского
госуниверситета нами читается спецкурс «Нестандартные задачи в школьном курсе математики» [1], который содержит следующие темы.
1. «Уравнения и неравенства с параметрами». Здесь главное – возможность обучения студентов и школьников на сравнительно простом материале исследовательским навыкам.
2. Теория обратных тригонометрических функций. Основная идея, состоит в том, что теория аркфункций является зеркальным отражением теории тригонометрических функций и в силу этого столь же богата соотношениями между ними и задачами, а в школьном курсе математики даются
только основные определения и материал, необходимый при изучении тригонометрических уравнений и неравенств.
3. «Непривычные» функции. Здесь речь идет о развитии идеи «склейки»
функций на различных промежутках. Сюда переносятся из курса высшей
математики функции: целая и дробная часть числа, расстояние до ближайшего целого числа d ( x ) , максимум и минимум из двух, трех и т. д. чисел,
срезка a+ , a− – основа сплайнов. Для всех этих функций строятся графики,
устанавливаются взаимосвязи между ними самими и другими элементарными функциями, выводятся формулы для решения основных уравнений и
неравенств
Естественно, что спецкурс не претендует на всестороннее рассмотрение
поднятых вопросов, а лишь активизирует мысль и интересы студентов (и
учителя математики) на активную переработку основных идей и начал различных математических теорий, изучаемых в высшей школе.
Приведем пример такой переработки. Используя связь функции расстояния с композициями прямых и обратных тригонометрических функций, вводят аналоги синуса и косинуса и по аналогии строятся квазитригонометрические формулы, уравнения и неравенства.
Замечание. Кафедра методики преподавания математики проводит еженедельный межвузовский научно-методический семинар «Преподавание
математики в вузе и средней школе», а также издает для студентов, учителей и школьников учебно-методическую литературу (см. [2], [3]).
Литература
1. Мерлин А.В., Мерлина Н.И. Нестандартные задачи по математике в школьном курсе: Конспект лекций / Чуваш. ун-т. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 1997.
64 с.
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2. Мерлина Н.И., Шоркина Л.В. Темы исследовательских работ по математике
для учащихся 5–11 классов: Учеб.-метод. пособие. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та,
2006. 80 с.
3. Конструирование математических задач: Учеб.-метод. комплекс: в 2 ч. /
А.В. Мерлин, Н.И. Мерлина, Л.В. Шоркина. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2007.
120 с.

О СОДЕРЖАНИИ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА,
ПОСВЯЩЕННОГО АЛГЕБРАИЧЕСКИМ УРАВНЕНИЯМ
И.Л. Мирошниченко (Глазов, доцент кафедры математики
и методики ее преподавания, irrmir@mail.ru)
С целью систематизации, углубления и обобщения знаний учащихся по
методам и приемам решения уравнений и неравенств учителями разрабатываются элективные курсы. Элективный курс по методам решения алгебраических уравнений целесообразно проводить с учащимися 9–10-х классов, в таком случае останется достаточно времени в 11-м классе для
изучения других разделов и подготовки к ЕГЭ. Элективный курс по данной
теме разработан автором и читается несколько лет учащимся Глазовского
района. Обратим внимание на некоторые моменты, касающиеся содержания и методических особенностей данного курса.
Квадратный трехчлен. Многочисленные задачи из различных разделов
зачастую сводятся, в конечном итоге, к решению квадратных уравнений (неравенств) или к исследованию квадратного трехчлена. К азбуке квадратного
трехчлена относится теорема Виета, которая является мощным инструментом решения многих задач с параметрами. При этом важно помнить, что выполнение соотношений теоремы Виета еще не обеспечивает существование
самих корней. Например, не решая уравнения x 2 + 13x + 45 = 0, найти сумму квадратов его корней. Воспользовавшись теоремой Виета, учащиеся находят, что x12 + x22 = ( x1 + x2 ) 2 − 2 x1 x2 = ( −13) 2 − 90 = 79 , когда сумма квадратов корней исходного уравнения не существует, поскольку не
существуют сами корни, так как дискриминант рассматриваемого квадратного трехчлена отрицателен. В заданиях на исследование знаков корней
квадратного трехчлена в случаях нахождения значений, когда оба корня
одного знака (либо оба положительны, либо оба отрицательны), условие
существования корней ( D = b2 − 4ac ≥ 0 ) является необходимым. Но для
того чтобы корни квадратного трехчлена имели различные знаки, необхоc
димо и достаточно выполнения соотношения x1 ⋅ x2 = < 0 , так как услоa
2
вие D = b − 4ac ≥ 0 выполняется автоматически. Для усвоения этого мо-
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мента хорошим примером является следующее задание: при каких значениях параметра а квадратный трехчлен ( a 2 − a − 2) x 2 + 2ax + a 3 − 27 имеет корни противоположных знаков?
Уравнения высших степеней. На первом этапе изучаются приведенные
уравнения высших степеней. Затем полезно рассмотреть уравнения, левая
часть которых представляет собой многочлен с целыми коэффициентами
и свободным членом, равным 1 или –1. Уравнения такого вида легко
преобразуются в приведенные уравнения с помощью почленного деления
на x в старшей степени (такое деление не приводит к потере корней)
1
на t . Например: 10 x 3 − 3x 2 − 2 x + 1 = 0 ,
и последующей заменой
x
38 x 3 + 7 x 2 − 8 x − 1 = 0 , 24 x 3 − 10 x 2 − 3x + 1 = 0 , 4 x 3 + 6 x 2 + 4 x + 1 = 0 ,
4 x 3 − 3x − 1 = 0 . Последние два уравнения можно преобразовать в приведенные, умножив обе части заданного уравнения на такое число,
чтобы коэффициент при x 3 стал кубом некоторого целого числа. Умножив обе части уравнения 4 x 3 + 6 x 2 + 4 x + 1 = 0 на 2, получаем
8 x 3 + 12 x 2 + 8 x + 2 = 0 . При t = 2 x
уравнение принимает вид
t 3 + 3t 2 + 4t + 2 = 0 . Таким способом можно решать и неприведенные уравнения с любым свободным членом, в которых срабатывает этот прием,
например: 4 x 3 − 10 x 2 + 14 x − 5 = 0 . Ясно, что этот способ не является универсальным, поэтому наконец можно приступить к решению неприведенных уравнений, рассмотрев теорему о нахождении рациональных корней
алгебраических уравнений с целыми коэффициентами.
Известно, что симметрические уравнения четвертой степени после
1
соответствующих преобразований с помощью замены x ± = t сводят
x
к квадратному. Необходимо обратить внимание на важный факт, что
1
при замене x + = t , на t необходимо наложить ограничение: t ≥ 2
x
(сумма взаимно обратных величин). При решении уравнения вида
x 4 − 5 x 3 + 6 x 2 − 5 x + 1 = 0 такая замена позволяет свести его к квадратному
(t 2 − 2) − 5t + 6 = 0 (предварительно разделив на x 2 и выполнив группировку), корни которого равны 1 и 4. Возвращаясь к переменной x , учащиеся в первом случае получают, что уравнение не имеет корней, а при подстановке второго корня получают x = 2 ± 3 . В данном случае, если не
принимать во внимание ограничение на t , учащиеся теряют незначительную часть времени на решение квадратного уравнения, но при решении
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уже другого типа заданий этот факт является существенным. Например,
такое задание: выясните, при каких значениях параметра a уравнение
4 x + 2 x + 2 + 7 = a − 4 − x − 2 ⋅ 21− x имеет решение. Можно сразу ввести замену
1
2 x + x = t , где t ≥ 2 , либо в два этапа: сначала 2 x = y , где y > 0 , и затем
2
1
y + = t , где t ≥ 2 . В любом случае мы получаем сумму положительных
y
значений взаимно обратных величин, которая не меньше двух. Поэтому
необходимо, чтобы хотя бы один корень соответствующего квадратного
уравнения t 2 + 4t + 5 − a = 0 был больше двух. В статьях научно-методической литературы, посвященных анализу типичных ошибок выпускных
работ по математике, акцентируется внимание на том, что это свойство
учащиеся используют довольно редко.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ
УЧАЩИХСЯ КЛАССОВ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
МАТЕМАТИКИ»
(на примере изучения курса стереометрии)
С.Р. Мухамбетова (Балаково, учитель математики,
МОУ «Лицей №1», saltanatm1@yandex.ru)
Сегодня на изучение геометрии в классах с профильным и углубленным
изучением математики отводится всего 3 часа в неделю, то есть на 33–
34 часа в год больше, чем в общеобразовательных классах. Учитывая требования, предъявляемые к выпускникам школ со стороны ведущих вузов страны, а также возрастающий интерес самих учащихся профильных и углубленных классов к изучаемому материалу, можно утверждать, что этого
совершенно недостаточно. Возникает противоречие: времени для изучения
материала даже с учетом факультативных занятий мало, а в то же время для
полноценной подготовки выпускников необходимо решить максимально
возможное количество задач, в том числе повышенной сложности. На современном этапе развития школьного образования проблема подготовки выпускников, хорошо владеющих компьютерными технологиями, приобретает
особо важное значение в связи с высокими темпами развития и совершенствования науки и техники, потребностью общества в людях, способных быстро ориентироваться в обстановке, способных мыслить самостоятельно и свободных от стереотипов. Применение этих технологий в обучении математике
объясняется также необходимостью решения проблемы поиска путей и
средств активизации познавательного интереса учащихся, развития их твор-
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ческих способностей, стимуляции умственной деятельности. Особенностью
учебного процесса с применением компьютерных средств является то, что
центром деятельности становится ученик, который, исходя из своих индивидуальных способностей и интересов, выстраивает процесс познания. Учитель
часто выступает в роли помощника, консультанта, поощряющего оригинальные находки, стимулирующего активность, инициативу, самостоятельность.
В преподавании математики компьютер может быть использован на всех
этапах урока – при объяснении нового материала, его закреплении, повторении, контроле.
Суть моего инновационного педагогического опыта заключается в применении коммуникационно-информационных технологий при объяснении
нового материала (в данном случае курса стереометрии) с целью значительного ускорения хода урока, качественного повышения визуальности и
иллюстративности изучаемого материала, более глубоком изучении учениками предлагаемых тем в процессе подготовки презентаций.
Остановимся на объяснении нового материала.
На этом этапе урока наиболее эффективным является учебный тип деятельности. Воздействие учебного материала на учащихся во многом зависит от степени и уровня иллюстративности устного материала. Визуальная
насыщенность учебного материала делает его ярким, убедительным, способствует лучшему его усвоению и запоминанию. При изучении новой
темы можно провести урок-лекцию с применением компьютерных презентаций, позволяющих акцентировать внимание учащихся на значимых
моментах излагаемой информации. Объявление темы урока сопровождаю
демонстрацией слайда, на котором дана тема урока и план изучения темы.
Затем идет объяснение темы по плану, ученики делают необходимые записи. После объяснения темы ученики решают устные упражнения, затем
решают в тетрадях более сложные задания. Все предлагаемые задания также представлены на слайдах. Особенностью применения компьютерных
презентаций является наличие автоматического контроля и ограничения
времени демонстрации слайд-фильма; сочетание устного лекционного
материала с демонстрацией слайд-фильма позволяет концентрировать
визуальное внимание учащихся на особо значимых моментах учебного
материала.
Концепция изменений основана на использовании методов, которые
строятся на интерактивных принципах, позволяющих организовать взаимодействие, в процессе которого у его участников возникают новые знания. Инновационные технологии образования предусматривают групповую
работу, индивидуальные и групповые проекты, дискуссии и т. д.
Инновация – это дополнение к сложившимся методам обучения и инструмент, позволяющий внести разнообразия в систему форм изучения математики.
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В 2006–2008 гг. мной и учащимися 10–11 классов был создан комплекс
презентаций по всем изучаемым темам курса стереометрии. В течение учебного года каждому учащемуся, как лично, так и в составе так называемых
творческих групп, предлагалось изучить одну из девятнадцати тем стереометрии, не ограничиваясь школьной программой, и разработать презентацию
по теме. План презентации, список дополнительной литературы, разбор
предлагаемых задач я предоставляла учащимся сама. Изучение нового материала на каждом уроке проводилось с использованием созданных презентаций при активном содействии ребят, принимавших участие в их подготовке.
В результате значительно повысились уровень иллюстративности, визуальная насыщенность изучаемых тем. Уроки стали яркими и убедительными,
что способствовало лучшему усвоению и запоминанию, а главное, значительному сокращению времени изучения темы (до 30%). Это в свою очередь
позволило использовать освободившееся таким образом учебное время для
решения задач по стереометрии повышенной сложности.
1. Качество успеваемости выпускников – 100%.
2. Процент успеваемости – 100%.
3. Качество сдачи ЕГЭ по математике в 2007/2008 уч. г. – 100% (выпускники сдавали экзамен в г. Тамбов), средний балл – 4,4.
4. По окончании школы 45 выпускников из 46 поступили (на бюджетной основе) в ведущие вузы страны.

О КУРСЕ АЛГЕБРЫ ДЛЯ ОДНОГОДИЧНОГО ПОТОКА СУНЦ МГУ
И.И. Нараленкова (Москва, доцент, СУНЦ МГУ)
А.А. Часовских (Москва, директор, СУНЦ МГУ)
Особенности обучения алгебре в одногодичном потоке СУНЦ МГУ связаны с необходимостью не только пройти стандартные для специализированной школы ее разделы и подготовить учащихся к сдаче государственного экзамена, но, прежде всего, поддержать интерес учащихся к изучению
этой науки. Поэтому наряду с необходимым объемом знаний при изучении
новых тем важно иметь возможность использования результатов, полученных ранее. Это позволяет учащемуся понять целостность курса, делает
процесс повторения пройденного материала творческим, избавляет от
вопросов о необходимости изучения какой-либо темы. Задачи, решаемые
учащимися, можно отнести к двум группам. Первую группу составляют
задачи, позволяющие закрепить знания, полученные учащимися в ходе
изучения теоретического курса, а также приобрести необходимые навыки.
Вторая группа задач служит для развития творческих способностей учащегося, его «вкуса» к алгебре. При этом вторая группа должна содержать задачи разной степени сложности, чтобы часть из них могла быть решена при
определенных усилиях не самыми искушенными в алгебре школьниками, а
другая часть предполагала бы необходимость серьезного анализа.
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Курс алгебры для одногодичного потока СУНЦ МГУ включает следующие темы: Принцип математической индукции. Перестановки. Группы.
Системы линейных уравнений. Возвратные последовательности. Целые
числа. Многочлены. Тригонометрия. Методы решения уравнений, неравенств и систем. Комбинаторика. Комплексные числа.
Остановимся на логической связи указанных тем и на возможностях повторения материала, пройденного учащимися в предыдущих классах, в
процессе изучения настоящего курса.
Математическая индукция используется при доказательствах теорем из
различных разделов курса. При этом используется неколько ее вариантов и
указывается на их сводимость к простейшему варианту индукции.
Понятие перестановки применяется для исследования групп, систем линейных уравнений, симметрических многочленов, а также при комбинаторных построениях. Изучение этой темы в начале курса связано также с
тем, что оно не требует большого объема предварительных сведений.
Тема групп позволяет вывести учащихся на определенный уровень абстрактного мышления, позволяющий приступить к дальнейшему изучению
алгебры. Изучаются группы подстановок, геометрические и числовые группы. Попутно возникает стимул для развития пространственного воображения учащихся.
Задача исследования линейных систем позволяет ввести метод Гаусса и
использовать его для определения случая единственного решения.
Тема возвратных последовательностей обобщает арифметическую и
геометрическую прогрессии, последовательность Фибоначчи. Позволяет
по-другому посмотреть на последовательность сумм первых членов обоих
прогрессий. При определении формулы общего члена возвратной последовательности по ее рекуррентной формуле и первым членам возникает необходимость исследования линейной системы.
Закрепление знаний по целым числам позволяет легче перейти к изучению многочленов. Эта тема предполагает изучение симметрических многочленов и доказательство основной теоремы о них.
Ввиду особой важности раздела «Тригонометрия» для вступительных
экзаменов и математических соревнований он изучается наиболее досконально. В качестве одного из примеров использования тригонометрии для
нахождения корней многочленов приводится метод Виета решения уравнений третьей степени.
Методы решения уравнений, неравенств и систем, изучаемые в курсе,
нацелены на формирование точных рассуждений у учащихся и позволяют
выработать у них навыки решения основных типов вступительных задач по
алгебре.
Изучаемые построения по теме «Комбинаторика» позволяют осуществлять дальнейшее развитие логического мышления у учащихся, помогают
им «не робеть» перед олимпиадными задачами на эту тему.
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С использованием понятия многочлена вводятся комплексные числа.
Изучение этой темы позволяет понять основную теорему алгебры. Решение
ряда задач на комплексные числа связано с тригонометрическими построениями. Рассматривается метод Кардано решения уравнений третьей степени.
В качестве задачника по большинству включенных в курс тем можно
использовать сборник .
Опыт трех лет преподавания показал, что изучение алгебры по этой
программе позволяет повторить практически весь материал по алгебре за
курс средней школы, подготовить учащихся к сдаче государственного экзамена и к участию в олимпиадах, а также дает им возможности для дальнейшего творческого роста.

ОБЪЕМНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК
И.М. Немировская (Москва, учитель математики,
лицей № 1533)
Первые встречи с геометрией в школе происходят в младших классах:
детям показывают простейшие фигуры, знакомят с понятиями длины, площади, объема. В средней школе детей учат работать с точками на прямой,
дают определения для отрезка, луча. К седьмому классу школьнику становится «тесно» в одномерном пространстве прямой, он готов к серьезному
изучению более сложных объектов, и тогда ему предлагается новый курс –
геометрия на плоскости или «планиметрия». Все «одномерные» объекты
(точка, отрезок, луч, прямая) становятся объектами двумерного пространства, но кроме того добавляется огромное количество новых понятий, работе с которыми посвящаются три последующих года. В процессе этой работы ребенок не только получает конкретные знания, у него за это время
должны сформироваться навыки «геометрического» мышления. Ведь у
изучения геометрии в школе есть вполне практическая цель – геометрические объекты суть окружающий нас материальный мир, человек должен
уметь в этом мире ориентироваться. Но наше «жизненное» пространство
трехмерно, следовательно, появляется новый школьный предмет – «стереометрия». Однако любому, кто знаком с программой этого курса, ясно:
его изучение опирается на «планиметрические» навыки ученика. При решении стереометрических задач у ученика нет возможности создать «чертеж» в пространстве, в его распоряжении только плоский лист бумаги. Поэтому появляется необходимость отобразить суть пространственной
проблемы на плоскости, свести стереометрическую задачу к планиметрической. Значит, основная задача школьного курса стереометрии – научить
школьника видеть за объемной задачей плоский аналог.
В учебном курсе рассматриваются разные приемы подобного рода: построение сечений, проекций, техника изображения пространственных фи-
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гур на плоскости. Мне представляется весьма интересным метод изучения
пространственных объектов через изучение их более простых, плоских
аналогов. В статье выстраиваются цепочки аналогичных объектов на прямой, плоскости и в пространстве, формулируются и доказываются теоремы,
отображающие подобие свойств этих объектов.
Приведу пример. Первой, лежащей на поверхности, цепочкой аналогий
является «точка ↔ прямая ↔ плоскость ↔ пространство». Достаточно очевидна связь между «отрезком ↔ плоским углом ↔ двугранным углом».
Меня заинтересовал вопрос, что поставить в соответствие наиболее изученному объекту планиметрии – треугольнику, т. е. дать определение и
описать свойства «пространственного треугольника». В качестве такового я
рассматриваю трехгранный угол. В статье дается обоснование подобного
подхода. Для построения теории приходится выстраивать аналогии не
только между объектами, но и между их характеристиками. В качестве
аналога длин сторон треугольника выбираются величины трех плоских углов трехгранного угла, а мерой углов пространственного треугольника
предлагается считать величины двугранных углов. Несмотря на кажущуюся искусственность, такой подход дает любопытные результаты.
Для объемных треугольников удается сформулировать и доказать множество теорем, знакомых по курсу планиметрии. Для них существуют три
признака равенства треугольников; трехмерное неравенство треугольника;
теоремы о пересечении «медиан», «биссектрис» и «высот» и теорема, аналогичная теореме Чевы. В школьном курсе стереометрии упоминается теорема косинусов для трехгранного угла, она хорошо укладывается в рамки
выстраиваемой аналогии. Удается отыскать и теорему, аналогичную теореме синусов. Все эти факты сформулированы и доказаны в статье.
Надо отметить, что стереометрическая «теорема косинусов» мало похожа на привычную теорему из планиметрии. Еще меньше сходства в теоремах о сумме углов треугольника – сумма двугранных углов трехгранного
угла всегда больше 180°. В статье отмечается, что аналогия между плоским
и объемным треугольником носит весьма условный характер, общность
свойств этих объектов обусловлена общностью аксиом планиметрии и стереометрии. Однако попытка распространить свойства треугольника на объект в пространстве привела к появлению ряда интересных задач, решения
которых также приводятся в статье.
Знакомство с идеями и проблемами, возникающими при сопоставлении
плоского и пространственного треугольника, будет полезно ученикам,
стремящимся глубже понять курс стереометрии. Решение возникающих
задач позволит школьникам не только приобрести новые знания и умения в
стереометрии, но и поможет им вспомнить и закрепить планиметрические
навыки.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДСКИХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ТУРНИРОВ
Н.П. Нестерова (Котлас Архангельской обл.,
учитель математики высшей квалификационной категории,
МОУ Общеобразовательный лицей № 3, nell_23@mail.ru)
Математические турниры (двухдневные) – новая форма математических
соревнований школьников в нашем городе (первый турнир проходил для
учащихся 7–8 классов в 2007/2008 уч. г.) на базе МОУ Общеобразовательный лицей № 3.
За основу были взяты положения с Турнира городов, который проводит
школа им. А.М. Колмогорова (Москва).
На тот момент в Котласе практически отсутствовали массовые командные математические соревнования для учащихся среднего и старшего звена, поэтому возможность проведения их в увлекательной и динамичной
форме заинтересовала учителей математики городского профессионального объединения. Особенность математических соревнований, включенных
в математические турниры (математическая карусель, устная командная
олимпиада и личное первенство), состоит в том, что они имеют ярко выраженную учебную направленность, так как решение задач, разбор различных способов их решений, возможность подавать апелляции, подведение
итогов и награждение призеров – все это происходит в день соревнований,
в течение 3,5–4 часов.
Среди задач, которые необходимо решить, обязательно встречаются такие, которые приводят к желанию познать данную тему глубже. Этому способствует обязательный разбор всех задач, предложенных в соревнованиях,
который проводится сразу же, и мастер-классы по новым темам данного турнира. Часто свои решения участники турнира представляют сами, при этом
можно познакомиться с разными способами решений задач. Если задача не
получилась, ведущий разбор задач объясняет ее решение и проговаривает
тему, к которой относится эта задача. Дальнейшую работу по заинтересованной теме ученики могут продолжить самостоятельно или с учителем.
Во время турнира результаты всех команд транслируются на экран в
режиме онлайн – их видят все участники. Данная информация позволяет
привнести некоторый элемент эмоциональной окраски и пробудить азарт у
участников. Во время перерывов ведется просмотр слайдов и видеозаписей
с турнира, так как учащиеся принимающей стороны ведут запись и фотографирование турнира.
Математические карусели проходят в специальной аудитории, каждая
команда решает задачи за отдельным столом, получая следующую задачу
после того, как отнесет жюри ответ предыдущей задачи.
Личное первенство проводится первым соревнованием во второй день.
Затем проходит разбор решений задач.
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Решение задач устной командной олимпиады проходит в аудиториях
(у каждой команды своя). Это последнее соревнование турнира. Жюри работает в отдельном помещении. Каждая пара членов жюри принимает решение одной задачи. Учащиеся приходят рассказывать решение задачи по
одному человеку с маршрутным листом, где членами жюри отмечаются
количество попыток и количество баллов, полученных за решенную задачу.
Для устной командной олимпиады задачи подбираются таким образом,
чтобы можно было при их решении давать подсказки 1-го, 2-го и 3-го уровней, знакомя учащихся с новыми приемами в решении задач.
Важным условием проведения турниров является их открытость как для
школьников – для участия достаточно вовремя подать заявку, так и для их
учителей математики – любой из учителей имеет право участвовать как в
подборе задач, проведении мастер-классов, так и в работе жюри. Традиционным стало тесное сотрудничество в проведении мастер-классов с кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры естественно-научных и технических дисциплин филиала СПГУВК г. Котласа В.В. Антоновской.
После первого турнира было проведено анкетирование учителей и учащихся, на основании которого организаторы турнира пришли к выводу, что
такие соревнования и мастер-классы нужны всем – это интересно. На городском профессиональном объединении учителей математики, которое состоялось на заключительном этапе турнира, в дальнейшем решено было сделать
их традиционными, ежегодными и для групп 5–6, 7–8, 9–10 классов.
В настоящее время в турнирах участвуют до 11 команд школ г. Котласа
и команда МОУ СОШ № 6 г. Коряжмы. Кроме того, ряд учителей не только математики, но и других предметов стал использовать в своей работе
данные формы соревнований.
Участие в Турнире позволяет окунуться в атмосферу праздника, ощутить причастность к происходящему, избавиться от неуверенности в себе, а
также вызывает желание участвовать в таком турнире.
Самой лучшей наградой за труды в подготовке турнира является желание участников обсуждать решения задач после соревнований, которое мы
наблюдаем. Спасибо команде учителей МОУ Общеобразовательный лицей
№ 3 г. Котласа, а именно: Ю.Л. Бурцевой – учителю математики первой
квалификационной категории, О.М. Кривелю – учителю математики высшей квалификационной категории, А.Н. Кривель – учителю математики
высшей квалификационной категории, Е.А. Чупровой – учителю математики первой квалификационной категории и директору МОУ Общеобразовательный лицей № 3 г. Котласа И.В. Резниченко. Активное участие в проведении турниров принимают учителя школ города: Н.И. Бубнова, учитель
математики высшей квалификационной категории НОУ Школа-интернат
№ 1 ОАО «РЖД», О.И. Пластинина – учитель математики высшей квалификационной категории МОУ СОШ № 18, Н.А. Тращенкова – учитель математики первой квалификационной категории МОУ СОШ № 18.
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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ АНАЛИЗА
ДЛЯ МАТЕМАТИЧЕСКИ, ТВОРЧЕСКИ ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ
С.М. Никольский (Москва, академик РАН)
А.А. Русаков (Москва, профессор,
МГГУ им. М.А. Шолохова, arusakov@space.ru)
В.Н. Русакова (Москва, учитель старших классов,
ГОУ лицей № 1586, v.n.rusakova@yandex.ru)
20 лет тому назад наша школьная математика была на одном из первых
мест в мире. Причиной этому служит удачная отечественная организация
обучения математике, основанная на логическом принципе, и обеспечение
нужного времени на обучение математике по школьным учебным планам.
Многолетняя практика показала, что усвоение школьного курса учеником
со средними способностями требует общения ученика с учителем по меньшей мере 1 час в день в каждом классе, т. е. 6 учебных часов в неделю.
В последнее время Министерство образования РФ занято бесконечной чередой реформ школьного образования. К сожалению, приходится констатировать, что эти «реформы» объективно уменьшают значение математики
в школьном образовании нашей страны. Явно снижается уже достигнутый
уровень математического образования.
Дать школьнику достаточную для продолжения обучения математическую базу может помочь организация элективных курсов, особенно если
речь идет о профильных математических классах, обучении математически, творчески одаренных школьников (под последними будем понимать
учащихся, способных производить математические вычисления, т. е. умело
преобразовать сложные буквенные выражения, находить удачные пути для
решения уравнений, не подходящих под стандартные приемы и правила;
обладающих хорошим геометрическим воображением или геометрической
интуицией; владеющих искусством последовательного, правильно расчлененного логического рассуждения; имеющих успех в математике).
Элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору учащихся, входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы.
Особенность элективных курсов состоит в том, что учащийся из предложенного набора курсов может выбрать те, которые ему интересны или
нужны. Как только курс выбран, он становится нормативным, т. е. учащийся обязан его посещать и выполнить по нему соответствующую отчетную
работу (сдать зачет, защитить проект и т. д.). В то же время, они предполагают занятия старшеклассников в малых группах по интересам, устремлениям, возможностям и направлены на удовлетворение индивидуальных
потребностей учащихся, развитие их способностей.
В текущем году в издательстве «Просвещение», в серии «Элективные
курсы», вышло учебное пособие С.М. Никольского «Алгебра и начала ма-
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тематического анализа. 10–11 классы», работа над которым неустанно и
плодотворно продолжалась последние несколько лет.
«Состояние моего зрения уже не позволило мне всю работу по подготовке книги к изданию провести самому. Поэтому Александр Александрович и Вера Николаевна Русаковы помогали мне в написании и наборе текста, подборе задачного материала и т. п.
Несмотря на свою глубокую старость, я все-таки занимаюсь науками
сегодня. И утром я занимался науками. На деле, если даже случится со мной
что-нибудь сегодня-завтра, все равно я уже оставлю такие записи, которые можно будет опубликовать, которые представляют, с моей точки зрения, существенный интерес. Я перестал преподавать, но и сейчас занимаюсь школьными делами, школьными учебниками. И сейчас готовится и уже
наверняка будет нами подготовлена вторая книга алгебры и начал анализа.
Хотя преподавать я перестал, но меня в последнее время очень сильно интересуют школьные дела…».
Авторский коллектив (С.М. Никольский, А.А. Русаков, В.Н. Русакова)
продолжает работу над второй частью книги «Алгебра и начала математического анализа. 10–11 классы» – задачником с решениями и методическими
указаниями к учебному пособию С.М. Никольского.
Несмотря на отсутствие в уже вышедшей книге «выкрутасных» (по определению Сергея Михайловича) задач повышенной сложности, данное
пособие, вне всяких сомнений, может быть использовано не только для
изучения программного материала школьного курса математики, но и для
более глубокого знакомства с отдельными темами, выходящими за его
рамки. Комплексные числа, приближенные вычисления, дифференциальные уравнения, формула Тейлора, многочлены Чебышева – эти и другие
вопросы высшей математики изложены в пособии на доступном школьнику уровне, простым, понятным языком, сохранив при этом достаточную
математическую строгость.
Отличительными особенностями данного курса является неповторимый
стиль Сергея Михайловича в изложении учебного материала и подобранная
к каждому теоретическому вопросу система задач. Школьнику не выдаются
голые факты – каждое новое понятие, новую формулу ученик вынужден
«находить» (в тексте) сам. Лишь прочитав весь материал параграфа, а значит, усвоив логику проведенного доказательства (своеобразное миниисследование), можно выделить необходимую для решения приведенных
задач идею. Суть этой методической «изюминки» в том, что возникает такая методико-математическая ситуация, когда школьник, осваивая новый
учебный математический материал, не только накапливает сумму знаний,
но в процессе успешного решения некой системы задач у него формируется
ощущение, что он сам решил математическую задачу, по сложности доступную студентам математических специальностей. Самое важное при
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этом, как отмечает Андрей Николаевич Колмогоров, чтобы школьник это
ощущение успешности и необходимости пронес через всю жизнь.
Таким образом, элективный курс, предложенный Сергеем Михайловчем, может служить хорошим подспорьем как для более прочного усвоения
базовых знаний по математике, так и для развития естественнонаучной
одаренности школьников.

ПРЕДПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ
Т.П. Ноздрина (Мирный, учитель математики,
МОУ «Политехнический лицей»)
Пояснительная записка
Профильное образование по математике так или иначе приходится ориентировать на задачи, входящие в содержание итоговой аттестации в форме
ЕГЭ. Учебный план 10-го и 11-го классов не позволяет предоставить достаточное количество учебных часов для качественного изучения таких разделов, как:
– решение целых уравнений всех видов;
– решение систем уравнений;
– уравнения и неравенства с модулями;
– построение графиков функций, содержащих модули.
Начинать эту работу нужно намного раньше в соответствии с законом
дидактики – «от простого к сложному» и законом диалектики – «количество перерастает в качество».
Возникает необходимость в предпрофильном образовании.
Мой опыт организации предпрофильного обучения начинался с шестого
класса в форме элективного курса «Наглядная геометрия» на базе учебника
«Наглядная геометрия» И.Ф. Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева (М., 1995).
Дети научились строить циркулем и линейкой равносторонние, равнобедренные треугольники, открыли для себя способ построения равносторонних треугольников по трем сторонам и выяснили зависимость между
сторонами (с < а + в).
Особенно ценным было открытие учеником способа деления прямого
угла на три равные части циркулем. Это избавило от многих проблем в
тригонометрии.
Геометрия «клетчатой бумаги» впоследствии позволила «выращивать»
графики функций из характеристических точек.
Вычисление площадей многоугольников эллинским способом, т. е. перекраиванием, в этом году включено в ЕГЭ.
В седьмом классе предпрофильный курс «Решение нестандартных задач» предполагал обеспечить переход от реального мышления к формальному, которого требует алгебра.

Углубленное изучение математики

389

В этом курсе начали формировать понятие модуля:
– строить графики функций y = |kx + b|;
– решать уравнения с модулями.
Неформальное осмысление признаков делимости произошло с решением
линейных уравнений с двумя переменными в натуральных и целых числах.
Изучение осевой и центральной симметрии, построение фигур в движении (мультипликация) позволили оживить геометрию, увидеть ее прикладное значение.
ax + b
В восьмом классе изучили дробно-линейную функцию y =
,
cx + d
сформировали понятие асимптот, научились строить гиперболу ориентировано на асимптоты.
Изучение графиков функций
1
y = 2 , y = x 2 , y = ax + b , y = x 2 − a , y = a − x 2 , y = x 2 + a
x
дало возможность детям решать графически трансцендентные уравнения и
неравенства.
Использование «треугольника Паскаля» избавило от механического заучивания формул сокращенного умножения.
В 9-м классе необходимо изучить, в качестве альтернативного способа,
сокращения дробей делением многочлена на многочлен, решение уравнений: возвратных, однородных, симметрических; научить применять различные подстановки.
Предпрофильное образование позволит подготовить учащихся к более
широкому спектру выбора профильных курсов как по математике, так и по
физике, химии, экономики.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –
ВЗГЛЯД ИЗ ПРОВИНЦИИ
С.П. Павлов (Луга, рук. Лужских групп Сев.-Зап. ЗМШ,
psp@luga.ru)
В связи с тенденцией минимизации объема математических знаний и
умений, получаемых школьниками на уроках, роль дополнительного математического образования возрастает. Если у детей из больших городов есть
«под боком» вузы, то ученики из провинции такой возможности лишены.
Луга – город в Ленинградской области (население около 40 тыс.). В силу
удаленности Луги от С.-Петербурга (140 км) лужане не могут позволить
себе приобщаться к возможностям, предоставляемым математическим сообществом С.-Петербурга.
В области создан Центр одаренных школьников «Интеллект», но своего
названия он не оправдывает: вместо интенсивной работы со способными
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учениками, занимаются всеобучем, собирая всех подряд 2–3 раза в год на
т. н. сессию.
Я предложил проводить многоэтапные учебные сборы по подготовке к
муниципальной и региональной олимпиадам и проводил их в течение двух
лет, но руководство Центра сочло это ненужным и перешло исключительно
на всеобуч, докладывая начальству о «массовом охвате детей».
В результате у школьников Ленинградской области не только скромные
показатели на финале Всероссийской олимпиады, но и очень низкие результаты даже на региональных олимпиадах: в 2010 г. победитель по 10-му
классу решил всего 3 задачи, по 9-му классу – 4 задачи, а половина десятиклассников не смогла решить ни одной задачи из восьми предложенных.
И это в области второй столицы России!
В 1970 г. стараниями сотрудников и студентов матмеха ЛГУ в Ленинградской области была организована Летняя математическая школа
(ЛМШ). Будучи ее учеником, я и увлекся математикой по-настоящему. Тогда же стал заниматься в Северо-Западной заочной математической школе
(ЗМШ) при ЛГУ. Затем сам работал в Летних школах, в 1993 г. был директором совместной ЛМШ для детей области и С.-Петербурга. Когда в стране
наступило время перемен, работа областных Летних школ прекратилась.
Воссоздать ЛМШ нам с коллегами удалось только в 2000 г. Школы работали в Луге летом в 2000–2005 гг., в них занимались дети Ленинградской области, других регионов России и даже из США.
Что дает ЛМШ? Конечно, новые математические знания и умения.
Большое внимание уделяется не только «школьным» разделам математики,
но и тем, которые в обычных школах не изучаются, но важны для полноценного образования. На Ленинградских областных олимпиадах 2001,
2002 гг. ученики ЛМШ заняли все первые места, в 2004, 2005 – все первые
и вторые места; в 2006 г. получили 7 дипломов из 15 выданных, причем в
10-м классе – вообще все дипломы. Многие были победителями федеральной окружной олимпиады, один получил диплом 2-й степени на заключительном этапе, чего в области не было десятки лет; двое учеников стали
победителями конкурса «Кенгуру» и успешно представляли Россию в
Польше; 25 учеников были приняты без экзаменов на матмех СПбГУ; ученик ЛМШ был удостоен Звезды академика Д.С. Лихачева – награды видных деятелей науки и культуры Санкт-Петербурга.
Из отзыва ученика из В. Новгорода о Лужской Летней школе: «В прошлом году я провел 26 дней в Летней многопредметной школе Кировской
области. Кировская и Лужская школы прекрасны каждая по-своему: первая –
как маленькое государство, вторая – как большая семья».
Работа ЛМШ стала возможной благодаря неоценимой помощи зав.
Лужским отделом образования О.И. Столяровой. После ее безвременной
кончины новое руководство не сочло деятельность необходимой, и работа
ЛМШ прекратилась.
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25 лет я руковожу в Луге группами «Коллективный ученик» С.-З. ЗМШ.
Мы изучаем важные разделы математики, которым не уделено должного
внимания в школьных учебниках. Учащиеся высказывают идеи, догадки,
происходят научные споры. Это не только увлекательно, но и полезно:
школьники учатся грамотно излагать мысли, что очень важно не только в
математике. Занятия не ограничиваются изучением тем и решением задач.
Проводятся математические бои, аукционы, регаты, турниры, олимпиады и
т. п. Дети побывали в Москве, Петербурге, Ставрополе, Сочи, Великом
Новгороде, Чебоксарах, Краснодаре, Владимире, Орле, Нижнем Новгороде,
Петрозаводске, Выборге, Твери, Иванове, Осташкове, Майкопе, Пскове,
Судиславле и даже в Гамбурге.
На протяжении 20 лет лужане многократно становились победителями
Международного математического Турнира городов, приглашались на его
международные конференции, неоднократно участвовали в Южном фестивале юных математиков, в международном математическом турнире «Кубок памяти А.Н. Колмогорова» и турнире матбоев журнала «Квант».
Жесткая система проведения Всероссийской олимпиады губит интерес к
математике у многих детей. Незамедлительно требуются изменения: к участию в муниципальном и региональном этапах следует допускать всех победителей и призеров школьного и муниципального этапов соответственно.
В течение последних пяти лет мы проводим в Луге Открытую олимпиаду по математике для учеников 5–8 классов, в которой участвуют, помимо
детей из нашей области, школьники В. Новгорода. На организацию такой
олимпиады меня с коллегами подвигло то, что региональный этап олимпиады в Ленинградской области проводится только для 9–11 классов.
В Луге много лет тому назад по моей инициативе стали проходить письменные олимпиады для учеников 5–8 классов. В их проведении активное
участие принимали студенты – в недавнем прошлом победители и призеры
олимпиад. Затем чиновники запретили допускать студентов на олимпиады;
составление задач поручили людям, не имеющим олимпиадного опыта;
разбор задач и апелляцию ликвидировали. Вот мы и организовали альтернативную олимпиаду.
Все это позволяет хоть как-то противостоять обрушению математического образования – заметному в мегаполисах и вопиющему в провинции.
При этом все громче поются дифирамбы компьютеризации, интерактивным
доскам и «подставочкам» под учебный процесс. Конечно, это имеет некое
отношение к образованию, но суть-то в ином! Многие школьники не умеют
не только рассуждать, но и вообще думать (отсюда проблемы при изучении всех тем, где требуется логика). Исчезает культура умственной деятельности: ведь детей, вместо того чтобы учить думать, принуждают
ГИАрить и ЕГЭрить.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
НА НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ
Е.П. Пендюр (Липецк, учитель математики,
МОУ гимназия № 64, petr0vna@mail.ru)
С момента открытия школы № 64
высшей целью была выработка
культа знаний у учащихся, родителей и педагогов, поэтому в гимназии сложилась система работы
«Одаренные дети». При этом под
это понятие мы включаем каждого
ученика с 1-го класса, создавая
условия для развития его природных талантов с учетом интересов,
потребностей и возможностей.
В первом классе уже выявляются склонности и способности учащихся,
со второго полугодия учителя (а именно они будут комплектовать и работать с 5-го класса у этих детей) начинают проводить факультативы по математике. При этом на первой неделе второго полугодия проходят классные олимпиады, на второй – школьные.
По итогам школьных олимпиад определяются лучшие 25–30 учащихся,
которые и составляют факультатив на добровольных началах. К концу 4-го
класса таких учащихся остается около 20, они и составляют основу будущих математических классов.
В первом классе дети еще плохо читают и считают, а уж писать им
сложнее всего. Поэтому на занятиях факультатива особое внимание уделяется развитию логического мышления и пространственного воображения.
Здесь на помощь приходит известная китайская головоломка танграм, когда квадрат разрезается на нескольких частей и из них дети складывают
различные фигурки: рыбку, зайчика, собачку, домик и т. д. Уже в первом
классе происходит знакомство с логическими задачами, решаемыми с помощью таблицы. Писать тут ничего не надо, достаточно поставить «+» или
«–» в нужном столбике после цепочки рассуждений.
Все последующие годы, ведя подобные факультативные занятия с малышами, мы ставим своей целью показать красоту математического знания. Некоторая часть этих знаний, возможно, пригодится детям и на олимпиаде. Но ведь не только там! И, вообще говоря, важно не то, где и когда
все это пригодится, а то, что на факультативе и ученик, и учитель вместе
занимаются именно математикой. Развитие логического мышления, привитие интереса к предмету – это важнейшие цели таких занятий.
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В раннем возрасте легче заложить базу для дальнейшего изучения математики и пробудить интерес к предмету. Методика и методы работы учителя математики старших классов с младшими учащимися почти совсем не
разработаны, поэтому приходится посещать уроки учителей начальной
школы и спрашивать у них совета, а иногда и обращаться за помощью. Самостоятельно перелопачивать горы литературы: и методической, и содержащей занимательные и нестандартные задания; самостоятельно планировать работу факультатива. Нашими учителями разработана программа
факультативных занятий по математике для учащихся 1–4 классов.
За четыре года дети на таких занятиях знакомятся с задачами на переливание и переправы, решают ребусы, головоломки и логические задачи с
помощью таблиц и кругов Эйлера; выясняют, кто же правдолюб, а кто
лжец. В 4-м классе с помощью основного правила комбинаторики (правила
умножения) вычисляют, сколько можно составить четырехзначных чисел
из цифр от 0 до 6. Начиная со 2-го класса участники факультативов регулярно побеждают в школьных математических олимпиадах, принимают
участие в международной математической игре «Кенгуру» и входят в десятку лучших по региону.
Костяк каждого математического класса, начиная с 5-го, составляют дети, которым, как показали результаты тестирования в школе, интересно
учиться. Им интересно не только математическое содержание урока, но, в
первую очередь, результаты собственной деятельности, так как к умственному труду они приучались с самого первого класса.
Мы глубоко уверены, что интерес, настоящая любовь к математике прививаются на самых ранних этапах обучения, а не только при определении
профилизации класса. Любой хороший учитель в душе немножко миссионер,
который видит свое призвание в том, чтобы обращать других в свою веру.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ
СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ
И.Н. Пономарева (Екатеринбург, учитель математики,
МОУ гимназия № 9, ponomareva@olympus.ru)
При подготовке школьников к математическим олимпиадам высокого
уровня мне пришлось столкнуться с проблемами, решением которых явилась
разработка собственной системы работы с одаренными школьниками. Занятия в математическом кружке являются неотъемлемой частью этой системы.
Согласно современной образовательной парадигме учитель должен
уметь не только передавать готовые знания, но и организовать работу учащихся так, что каждый активно участвовал в обучении. Для максимального
раскрытия способностей и творческого потенциала всех обучающихся необходим учет их индивидуальных особенностей. К особой категории уча-
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щихся, требующей повышенного внимания учителя, относятся одаренные
школьники. Существующие методики обучения одаренных учащихся среднего и старшего школьного возраста ориентированы на индивидуальную
работу с ними по особым программам. Эти программы, как правило, реализуются во внеурочное время, так как предоставить одаренным школьникам
возможность обучаться индивидуально, освободив от занятий в классе,
удается редко. В то же время, обучаясь в классе и на кружке вместе с другими учащимися, одаренные дети должны иметь широкие возможности для
реализации собственных образовательных потребностей. Учитывая то, что
уровень класса, в котором обучается одаренный школьник, является стартовым для его дальнейших занятий, необходимо, чтобы и на уроке и на
кружке одаренный учащийся и его одноклассники работали в полную силу.
Следовательно, необходима особая форма организации учебного процесса,
при котором как самые талантливые дети, так и все их одноклассники могли бы в полной мере развивать свои математические способности и творческий потенциал и во время урока, и на внеклассных занятиях.
Технология обучения математике, применяемая мною на занятиях математического кружка и на уроке, основывается на принципах развивающего обучения и представляет собой единый курс со взаимодополняющими
программами (углубленное изучение математики на уроке + кружок + летняя математическая школа).
Система мониторинга индивидуальных достижений учащихся реализуется через составление и контроль выполнения индивидуальных планов.
Разработанная единая программа занятий математического кружка для
учащихся 5–11 классов, обеспеченная необходимыми методическими и
дидактическими материалами, позволяет планомерно и систематически
изучать вопросы «олимпиадной математики».
Занятия математического кружка проводятся в разнообразных формах:
семинары, лекции, командные и личные турниры и олимпиады, различные
математические игры, основой которых является решение олимпиадных
задач. Решение задач – одно из эффективных средств развития мышления
школьников. Каждая математическая задача служит конкретным целям
обучения, но основная ее цель – развитие творческого и математического
мышления учащихся, повышение их интереса к математике.
Поэтому главная роль на занятиях математического кружка (и на уроке
тоже) отводится организации самостоятельной работы учащихся через систему целесообразно подобранных задач, решая которые учащийся сам изучает теоретический материал. Задачи, опирающиеся друг на друга, располагаются в определенной последовательности, в каждой теме начинаясь с
простых и постепенно подводя к сложным. Такой способ подачи материала
позволяет обучать методам решения задач, методам исследования, развивает
математическое мышление. При подготовке системы задач для занятия
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кружка или урока учитель максимально учитывает индивидуальные особенности школьников. Количество вспомогательных задач, этапов решения различно для разных учащихся и определяется их возможностями. При этом и
одаренный школьник, и его одноклассники работают под руководством учителя. Единые методы организации самостоятельной работы над задачами на
занятиях кружка и на уроке позволяют обеспечить рациональное использование времени и индивидуальный темп работы, что особенно важно для обучения одаренных школьников в условиях классно-урочной системы.
При отборе содержания материала для занятий кружка основное внимание обращается на его развивающие возможности, а форма подачи учебного материала выбирается так, чтобы обеспечить продуктивную работу каждого учащегося, включая одаренных, в течение всего занятия.
Привлечение учащихся к участию в командных и личных турнирах и
олимпиадах способствует созданию и поддержанию мотивации для серьезных занятий математикой. В командных соревнованиях школьники приобретают опыт работы в коллективе, где от вклада каждого зависит успех
команды, учатся делать доклады и оппонировать. Результатом таких соревнований является даже не победа над другими командами, а возможность
каждого участника поверить в свои способности, испытать радость от совместно решенной задачи. Как правило, после турниров школьники полны
желания заниматься математикой.
Результаты показывают, что разработанная система обучения эффективна не только для одаренных детей, а создает возможности для развития
мыслительных способностей всех учащихся класса, включая одаренных.
Одаренным детям такое обучение позволяет реализовать свои возможности, что подтверждается их многочисленными успехами на математических
соревнованиях различного уровня.

ПРОБЛЕМЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ШКОЛАМИ И КЛАССАМИ
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ
М.Я. Пратусевич (Санкт-Петербург,
директор, физико-математический лицей № 239
Центрального района Санкт-Петербурга,
sch239@center-edu.spb.ru)
Физико-математические школы в СССР создавались в ответ на необходимость обеспечения оборонно-промышленного комплекса квалифицированными кадрами (такой, во всяком случае, была объявленная цель их создания [1]). Однако в силу самой природы математического образования они
превратились в своего рода островки свободы и вольномыслия и, как следствие, привлекали в свои ряды всех школьников, кто стремился к напряженной интеллектуальной деятельности.
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Общепризнанным (как в России, так и за рубежом) является мнение о
том, что школы с углубленным изучением математики являются уникальным
вкладом советской педагогической системы в мировой опыт преподавания.
В связи с известными изменениями, происходившими в стране последние 25 лет, роль математических школ и классов и их место в педагогической системе России изменились. В связи с этим возникает ряд противоречий и проблем.
1. Сейчас в школы и классы с углубленным изучением математики стремятся не только те, кто хочет связать свою профессию с математикой или
техникой, но и те, кто хочет просто нормального образования. В силу этого
далеко не все ученики мотивированы на углубленное изучение математики.
2. С появлением общего ЕГЭ содержание выпускных (да и вступительных) экзаменов существенно оторвалось от содержания углубленного курса математики.
3. Появление вариативности и свободы в формировании содержания
учебных курсов в школах при фактическом отсутствии контроля за ходом и
результатами учебного процесса привело к тому, что в ряде школ базовый
курс математики свелся к минимуму. В силу этого даже способные учащиеся не могут осваивать углубленный курс математики.
4. Изменился общественный запрос: специальности, связанные с углубленным изучением математики, не пользуются столь большой популярностью, как гуманитарные. К сожалению, необходимость приложения значительных усилий для получения специальностей, связанных с изучением
математики, отпугивает от них учащихся.
5. Школы повышенного статуса выпали из законодательства. Правила
приема, обучения и отчисления в таких школах никак не отличаются от
общих правил.
6. Содержание углубленного образования во многом остается архаическим. Зачастую оно отличается от курса обычной школы лишь изучением
специфических приемов и методов математики вступительного экзамена, а
также начальных глав вузовского курса анализа, причем не адаптированных к возрасту, уровню развития и потребностям школьников.
7. Усилилась «поляризация» математического образования. Если «верхушка», т. е. весьма узкий слой особо одаренных и мотивированных учащихся, знают и умеют существенно больше, нежели их сверстники десять
или двадцать лет назад, то основная масса школьников весьма существенно
отстает от своих сверстников двадцатилетней давности.
8. Недостаточной является преемственность между углубленным изучением математики в средней школе и высшим образованием. Зачастую огромный потенциал таких учеников используется в вузах далеко не в полной
мере, что создает большие проблемы в получении этими детьми качественного высшего образования.
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Наличие этих и многих других проблем (например, изменение привычного статуса учителя физико-математической школы) требует реакции со
стороны сообщества в двух основных направлениях.
1. Преобразование процесса обучения в школах и классах с углубленным изучением математики, в частности корректировка программ применительно к современным реалиям.
Примером такой корректировки может служить отражение потребностей информационных технологий в части поддержки их изучения средствами курса математики. Другим примером может стать отражение важнейших концепций современного естествознания (например, концепции
хаоса, динамических систем и т. д.).
Существенным здесь является не только и не столько изменение содержания изучения по темам, сколько изменение корпуса задач и самого отношения к решению задач.
Столь же важным является развитие и осмысление имеющегося опыта
дополнительного образования в области математики.
2. Решение вопроса о статусе углубленного образования в России; в частности, лоббирование интересов углубленного образования в области математики. Это вопросы самостоятельности составления и выбора программ,
организации учебного процесса (в том числе вопросов приема и отчисления учащихся), создания учебных пособий для углубленного и дополнительного математического образования, организации математических соревнований и т. п.
Для организации взаимодействия между нашим сообществом и органами
власти и управления по решению этих и других вопросов, общих для всех,
кто занимается углубленным математическим образованием, предлагается
создать специализированную ассоциацию математических школ и классов.
Литература
1. Преподавание математики в физматшколах (Сб. ст.). М.: Наука, 1962. 320 с.

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД
ПРИ ОБУЧЕНИИ ГЕОМЕТРИИ
Е.Н. Пугачева (Людиново, Калужская обл., учитель математики,
заместитель директора по УВР, МОУ СОШ № 2 с УИОП,
pugelnik@mail.ru)
Особенность современного этапа развития педагогической науки и
практики определяется направленностью отечественного среднего образования на личностно ориентированный образовательный процесс, учитывающий и развивающий индивидуальные особенности учеников. И одной
из ведущих идей новой концепции среднего образования является идея
приоритета развивающей функции в обучении.
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«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит» –
отметил еще в XVIII в. М.В. Ломоносов, но сама по себе математика ум
школьника в порядок не приведет. Все зависит от способа продвижения в
обучении, способа преподавания. Действительно, можно так преподать математику, что головы детей заполнятся большим количеством скучнейших
формул и длинных вычислений и преобразований без подлинного понимания
их смысла и назначения. Но главная задача обучения математике – учить
рассуждать, учить мыслить. И ни один школьный предмет не может конкурировать с возможностями математики в воспитании мыслящей личности.
Наиболее эффективный путь усвоения знаний – не наблюдение, не объяснение, не демонстрация, составляющие основные приемы традиционной
школы, а деятельностный подход к обучению. Психологическую основу
его составляет теория поэтапного формирования умственных действий,
разработанная П.Я. Гальпериным. Неопровержимо доказано, что если предоставить в распоряжение ученика специальным образом обработанный
материал, если организовать выполнение заданий таким образом, чтобы
каждый шаг контролировался, а затем постепенно перейти от пошагового
контроля к самоконтролю, то можно гарантировать усвоение учебного материала каждым учеником в ходе выполнения заданий без дополнительного заучивания. А при усвоении теоретических знаний, представляющих
основное содержание учебного предмета, возникает потребность в их
творческом применении, происходит интенсивное развитие многих психических функций, прежде всего восприятия, внимания, памяти. Наиболее
существенные изменения претерпевает мышление, вся сфера интеллекта,
происходит ускорение умственного развития ребенка.
Следует отметить, что деятельностный подход неалгоритмичен, неавторитарен. Это лишь подход, реализация которого многовариативна. При
этом открываются широкие возможности для творческого поиска учителя и
развития творческих способностей учащихся.
Приоритет развивающей функции обучения по отношению к его информационной функции, перенос акцентов с увеличения объемов информации, предназначенной для усвоения учащимися, на формирование умений использовать полученную информацию определяет требования и к
иному структурированию содержания учебного предмета. Его идея заключается в организации движения при освоении научного знания от задач с
неизвестным способом решения к поиску соответствующих средств их решения с фиксацией найденных средств в понятиях. При этом движение в
понятиях осуществляется от общего к частному. Следует отметить важное
преимущество такого движения в учебном предмете: если ребенок овладел
обобщенным системообразующим понятием, – что означает, что его знания
являются обобщенной ориентировочной основой, – он способен на этой
базе самостоятельно ставить проблему и находить ее решение в частных
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случаях. Это позволяет эффективно организовывать самостоятельную исследовательскую учебную деятельность детей.
Особенно ярко системно-деятельностный подход реализуется в обучении геометрии. Ее особая роль заключается в тренировке и гармоничном
развитии мыслительных способностей человека, в развитии двух полушарий головного мозга.
Основное содержание доклада посвящено описанию организации работы с определениями, алгоритмами и теоремами на основе идей деятельностного подхода к обучению с учетом особенностей асимметрии полушарий
головного мозга; приводятся конкретные примеры.
Хочется отметить большое воспитательное значение систематического
использования системно-деятельностного подхода в обучении геометрии –
привитие навыка самостоятельности в работе вообще, возможности в дальнейшем самостоятельно ликвидировать пробелы в знаниях, расширять знания, творчески применять их при решении практических задач. Ведь у ученика, который привык бездельничать на уроке, списывать и ловчить,
который чрезвычайно боится переусердствовать, занимаясь учебным трудом, формируется соответствующее отношение к любому труду.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ
Л.Я. Разживина (Волгоград, преподаватель, gnn65@rambler.ru)
Новым и перспективным направлением в области образования является
использование в процессе обучения систем компьютерной алгебры и компьютерных математических систем.
Системы компьютерной алгебры – это комплексные программные средства, обеспечивающие автоматизированную технологию, единую и замкнутую обработку задач математической направленности при задании их условий на специально предусмотренном языке пользователя.
Компьютерные математические системы – интегрированные программные продукты, объединяющие в себе свойства систем компьютерной алгебры и универсальных вычислительных сред. Они отличаются от систем
компьютерной алгебры тем, что предоставляют в распоряжение пользователя развитый встроенный язык программирования сверхвысокого уровня,
позволяющий расширять класс задач, которые можно решать только лишь
встроенными функциями.
Использование компьютерных математических систем в образовании
имеет большое значение. Умение применять математически системы облегчает решение сложных задач и делает процесс обучения студентов колледжей более интересным и занимательным, поднимая его на более качественный уровень.
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В Волгоградском политехническом колледже им. В.И. Вернадского используется математическая система MathCAD. Применение программы
позволяет сэкономить время при выполнении большого количества математических расчетов, которые отнимают очень много времени. Проведение
интегрированных уроков по математике с использованием компьютерных
математических систем активизирует творческий потенциал студентов и их
интеллектуальные возможности, а также повышает интерес к изучению
предмета.
Эта система считается наиболее удачной, так как имеет следующие достоинства: интерфейс прост и понятен, полностью отвечает стандарту Windows; характерная вешка в начале панелей, которая позволяет перетаскивать
панели мышью, делая их «плавающими», т. е. их можно «переклеивать» в
любой стороне окна. MathCAD имеет два меню: Math – управление процессом вычислений и Graphics – работа с графикой.
В качестве примера представим комплекс задач по теме «Линейное программирование (планирование)».
Линейное программирование (планирование) – метод отыскания максимума или минимума линейной функции при наличии ограничений в виде
линейных неравенств или уравнений.
Максимизируемая (минимизируемая) функции представляют собой
принятый критерий эффективности решения задачи, соответствующей поставленной цели. Она носит название целевой функции.
Ограничения характеризуют имеющиеся возможности решения задачи.
Принцип решения задач линейного программирования заключается в
нахождении условий, обращающих целевую функцию в минимум или максимум.
Решение, удовлетворяющее условиям задачи и соответствующее намеченной цели, называется оптимальным планом.
Линейное программирование (планирование) служит для выбора наилучшего плана распределения ограниченных однородных ресурсов в целях
решения поставленной задачи.
Один из основных в решении задач линейного программирования является симплекс-метод.
Симплекс-метод – алгебраическая форма решения задачи линейного
программирования.
Методика проведения занятий – это применение практических (разноуровневые работы) методов обучения.
Студентам предлагается решить следующую задачу:
На звероферме выращивают черно-бурых лис и песцов. Для обеспечения
нормальных условий их выращивания используют три вида кормов. Количество корма каждого вида, которое должны получать животные, общее
количество корма каждого вида, которое может быть использовано зве-
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рофермой, и прибыль от реализации одной шкурки лисицы и песца указаны
в задании. Составьте план выращивания животных, обеспечивающих максимальную прибыль.
После построения математической модели и канонической формы задач
линейного программирования следующим этапом является выполнение
задачи на компьютере.
Для закрепления темы урока, студентам предлагается выполнить самостоятельную работу в нескольких вариантах.
В конце занятия преподаватель подводит итоги урока, анализирует полученные результаты самостоятельной работы.

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
С.Е. Рукшин (Санкт-Петербург, к.ф-м.н., доцент,
РГПУ им. А.И. Герцена)
М.Е. Суслина (Санкт-Петербург, учитель
математики, школа № 550)
Идея создания систем обучения одаренных детей, связанная с их отбором
и концентрацией в специализированных учреждениях, неоднократно реализовывалась. На ней основаны школы олимпийского резерва, хореографические училища, школы при консерваториях и художественные школы. В области общего среднего образования это школы с углубленным изучением
отдельных предметов и профильные классы. Однако вопрос «цены», которую платит общество и дети в процессе реализации этих моделей, практически не обсуждался. Единственное известное исследование в этой области
касается математических классов [1]. Под термином «концентрационные
технологии» мы будем понимать систему отбора и обучения одаренных детей, в которой:
– проводится конкурсный отбор детей на основе тестов, непосредственно связанных с конкретным видом одаренности;
– существенная часть процесса общего образования и социализации отобранных детей происходит в рамках специализированных учреждений, выполняющих в качестве одной из основных профориентационную функцию;
– в процессы преподавания вовлечены специалисты в непосредственной
области одаренности (от высокопрофессиональных педагогов до профессионалов в избранной области);
– методы обучения связаны с имманентными сущностными характеристиками рода деятельности;
– процесс обучения допускает непрерывную траекторию от новичка до
начинающего профессионала и при необходимости допускает индивидуализацию для особо одаренных детей.
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Известный негативный аспект этих технологий – это возражения педагогов, вынужденных отдавать лучшие продукты своей профессиональной
деятельности в другие учебные заведения и работать в учебных группах,
лишенных ярко выраженных лидеров. Этот же процесс утечки одаренных
детей оставляет обычных учащихся без достижимых ориентиров, наличие
которых стимулирует самоидентификацию и повышает общий тонус учебной работы. Планка, до которой необходимо дотянуться новым лидерам,
становится все ниже и ниже. Для ребенка, в обычной школе находившегося
в роли лидера в той или иной области, попадание в специализированную
систему приводит к борьбе за лидерство или, по крайней мере, к необходимости постоянной борьбы за то, чтобы быть «не хуже других» на уровне,
достаточном для сохранения самоуважения и стимуляции дальнейшего
развития. Для многих детей это оборачивается непосильными для них эмоциональными и психическими перегрузками и, в дальнейшем, потерей уверенности в себе. В этой ситуации индивидуальное высокомерие лидера,
которое таило угрозу для его развития в прежних условиях, зачастую сменяется групповым высокомерием и профессиональным снобизмом причастности к «кругу избранных». Пребывание в коллективе, в котором все
измеряется созданными в узком кругу мерками, не работающими вне замкнутого профессионального сообщества, затрудняет последующую социальную адаптацию (особенно для тех, кто не смог успешно самореализоваться
в избранной области). Возникает психологическая проблема смены рода
деятельности даже при очевидной невозможности продолжения профессиональной карьеры.
Особую опасность концентрационные технологии таят для людей с универсальным характером одаренности в том возрасте, когда самостоятельная
организация своего процесса обучения и развития невозможна. Целенаправленное развитие одаренного ребенка в определенной сфере ведет к
раннему и однозначному выбору будущей профессии. С одной стороны,
это позволяет не терять время, которое во многих областях деятельности
имеет решающее значение в достижении высоких результатов, с другой –
способности человека к определенной деятельности не всегда совпадают с
его желанием работать в этой сфере деятельности. Для сохранения возможности успешной самореализации в других областях требуется концентрация усилий для параллельного интенсивного развития в нескольких направлениях, что приводит к физической и психологической перегрузке.
В то же время объединение одаренных детей в один коллектив дает возможность свести их с выдающимися преподавателями и профессионалами,
обеспечить исключительные возможности для индивидуального развития,
чего невозможно достичь в рамках общеобразовательных систем. Участвующие в преподавании взрослые, прошедшие все ступени, соблазны и
подводные рифы в этих профессиях, способны предостеречь детей и на-
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править их развитие в нужном направлении, вплоть до рекомендаций сменить направление специализации и попытаться реализовать себя в других
областях. Возможность контакта школьников и педагогов за пределами
процесса обучения дополняет непрерывный образовательный процесс возможностью успешной социальной адаптации и социализации, не теряя режима постоянной обратной связи с ребенком.
С чем же логично связать надежды на усиление позитивных возможностей концентрационных технологий и устранение их негативного влияния
как на образовательные системы в целом, так и на индивидуальные судьбы
конкретных одаренных детей? В первую очередь, это точность диагностики
не только способностей, но и психофизиологических данных, достаточных
для успешной профессиональной деятельности в рамках выбранной специализации. Во-вторых, это наличие рядом с детьми успешных педагогов и
наставников, не несущих в своей педагогической деятельности негативного
заряда неудачника в профессиональной деятельности.
Литература
1. Шень А. О пользе и вреде математических классов // Математика и общество.
Математическое образование на рубеже веков. М.: МЦНМО, 2000. С. 288–289.

РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА – ОСНОВА
ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В СУНЦ МГУ
А.А. Русаков (Москва, профессор, МГГУ им. М.А. Шолохова,
arusakov@space.ru),
Ю.П. Николаев (Москва, ассистент кафедры математики,
СУНЦ МГУ имени М.В. Ломоносова, jmoor@mail.ru)
Созданный в 1963 г. отцами-основателями – академиками Исааком Константиновичем Кикоиным и Андреем Николаевичем Колмогоровым, два
года назад СУНЦ МГУ имени М.В. Ломоносова отметил свое 45-летие.
Одна из задач профильной школы – пропедевтика знаний учащихся и их
мотивация к образованию, прежде всего тех школьников, которые легко
справляются с общеобразовательным курсом математики и информатики
школьной программы с отметкой «отлично». Для достижения этой цели
предлагается ввести новые понятия, которые так или иначе иллюстрируют
(дают новые примеры) элементы курса высшей математики. В профильной
старшей школе необходимы абстрактные понятия. Причем они должны
вводиться на основе абстрактных структур, которые не сразу следуют из
обыденного жизненного опыта или численного эксперимента.
Введение в содержание авторских элективных курсов элементов абстракции не ставит целью полностью изучить некоторые главы из области
высшей математики. Это больше методическое орудие, которое заставляет
в процессе осмысления абстрактной структуры увидеть схожие элементы и
новые нюансы уже знакомых «программных» понятий, знаний и теорий.

404

Секция 3

В одногодичном потоке СУНЦ МГУ (для школьников, которые обучаются только один год в школе – 11-й класс) учебный курс содержит 11 часов
математики в неделю (даже не 12, что является общепринятым в математических школах г. Москвы) – в противовес общепринятому мнению, что в
СУНЦ около 20 часов математики в неделю. Расписанием предусмотрено
деление также на «физические» и «информатические» дни, когда вообще не
бывает математики не только как учебного предмета, но и в качестве кружков и факультативов. И все-таки мы согласны с мнением академика РАН
С.М. Никольского, что математики в общеобразовательной школе должно
быть не менее одного часа в день (т. е. 6 часов в неделю).
Хорошо известно, что объекты математики обладают уникальным свойством: они «являются и остаются тождественными сами себе», обладая как
бы «вневременным бытием» (на них не действует время). Наши выпускники
в основном поступают в ведущие вузы: МГУ имени М.В. Ломоносова,
МФТИ, ВШЭ, МВТУ им. Н.Э. Баумана и др. В курсе математики одногодичного потока (да и в целом в СУНЦ) развитию понятийного аппарата уделяется особое внимание. Понятие – основа последующего освоения, изучения
содержания фундаментального естественнонаучного знания. С выходом на
следующий уровень понимания учебного курса математики изучаются взаимосвязи понятий, значение теорем, их доказательств, которые являются суть
методами и способами решений задач, а доказательства – инструментарием
решения задач математики. О формировании понятия логарифм в учебном
курсе математики и введение его на более ранней стадии обучения (что
в нашей школе особенно существенно) можно познакомиться в статье [1].
Заметим, что логарифмическая функция выступает здесь лишь как пример
осмысления одного из основных понятий математики – функциональной
зависимости.
Подчеркнем, что многочисленные методические россыпи наших преподавателей (и их многолетняя практика) ставят нас перед фактом: знание
невозможно без понимания. Особо отметим, что, в отличие от пресловутого натаскивания (и ставшего в последнее время популярным тренинга),
только понимание материала может дать реальное знание, т. е. у выпускников сформируются профессиональные (в математике) компетенции.
Тесная связь с родителями, активная работа родительского комитета в
СУНЦ МГУ стала традицией. Нередко родители удивляются тому, что преподаватели советуют выпускнику продолжить свое образование на экономическом (и даже гуманитарном) факультете вуза. Профильная ориентация
школьника в СУНЦ МГУ, иначе говоря – выявление его наклонностей согласно принципу природосообразности (еще от Л.Н. Толстого), – основа
профильной ориентации в школе им. А.Н. Комогорова. Этому способствует
особое содержание и организация внеклассной работы в школе. Не только
кружки и факультативы преподавателей школы и ученых МГУ, популярные лекции о последних достижениях в естественных науках, участие
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школьников в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах по профилю СУНЦ,
но и повседневное их вовлечение в исследовательскую, научно-исследовательскую работу способствуют достижению высоких результатов.
Проектирование индивидуальной траектории обучения, исследовательской деятельности школьника и его вхождение в научно-исследовательскую работу с целью последующей профильной ориентации – ключевая
идея одного из создателей ФМШ № 18 академика Андрея Николаевича
Колмогорова [1]. Мониторинг выпускников, среди которых более 300 докторов наук, более 1000 кандидатов наук, убеждает в том, что не только теоретически, но и практически идеи А.Н. Колмогорова реализованы.
Литература
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Современные информационные технологии и ИТ-образование: IV Межд. науч.-практ.
конф. Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова: Сб. трудов. М., 2009. С. 696–700.
2. Русаков А.А. Проектирование методической системы обучения математически, творчески одаренных детей на основе реализации идей А.Н. Колмогорова: Монография. М., 2006. 375 с.

ЧТО УГЛУБЛЯТЬ И НЕ УГЛУБЛЯТЬ В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ?
К.К. Сартаева (Казахстан, Алматы, учитель
математики, РСФМШИ, sartayeva27@mail.ru)
Многолетний опыт преподавания математики в школах инновационного
типа, а в последнее время в Республиканской специализированной физикоматематической школе позволяет сделать вывод, что в образовании в нашей стране, в постсоветском пространстве делаются кардинальные позитивные изменения.
Так, в нашей стране выработана четкая программа работы с одаренными детьми, создана сеть интеллектуальных школ Первого Президента РК.
Изменена структура содержания образования, организация образовательного процесса, отслеживание результатов обучения и ресурсное обеспечение
образования. Все направлено на интеграцию казахстанских и международных образовательных программ, синтез отечественного классического
образования и положительного опыта, позитивных тенденций мировой образовательной политики. Сегодня реализуется идея полиязычного образования путем организации образовательного процесса на трех – казахском,
русском и английском – языках с учетом возможностей каждой ее ступени.
В Республиканской специализированной физико-математической школе-интернате им. О. Жаутыкова (РСФМШИ) составлена программа, и работает она так, что учащийся:
– умеет пользоваться языком математики, законами, закономерностями,
терминами и понятиями для познания окружающей действительности, для
адекватного взаимодействия с ней;
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– умеет грамотно использовать формы представления математической
информации (формулы, диаграммы, таблицы, схемы, графики) для обоснования, принятия конструктивных решений в учебных и жизненных ситуациях;
– использует информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и
математический язык для устных и письменных сообщений, в том числе
обоснования результатов исследования в заданном контексте;
– создает и преобразует математическую модель ситуации как способ ее
разрешения; обобщает полученные математические данные для решения
проблемы;
– систематизирует необходимые математические данные, выбирает математические процедуры (измерение, вычисление, чтение и построение таблиц,
диаграмм, графиков и др.) для принятия решений в заданной ситуации.
Это и ожидаемые результаты и цели работы педагогического коллектива.
Содержательной линией является укрупненная единица содержания конкретного предмета. Специфика программы по математике, физике, информатике на сегодняшний день – интеграция с содержанием международных программ, программ первого курса вузов, введение элементов геометрии,
наглядной геометрии уже в 4–6 классах, элементов теории вероятности и
статистики с 7-го класса, элементов высшей алгебры, математического анализа, аналитической геометрии с 9-го класса.
Выпускник нашей школы свободно адаптируется в любом образовательном пространстве, будь то дальнее или ближнее зарубежье.
Такая работа педагогического коллектива позволяет проводить вот уже
шестой год Международную олимпиаду по математике, физике и информатике им. О. Жаутыкова на базе РСФМШИ, принимать участие в Международных соревнованиях по научным проектам.
Но, участвуя в работе съезда учителей математики, хотелось бы обсудить с коллегами из России следующие проблемы:
– в каких рамках можно расширять, углублять программу по математике; целесообразность такого углубления;
– таких специализированных школ, как наша, в СНГ немного, значит,
есть потребность в единстве методических содержательных линий.
Думается, такой разговор состоится на секции «Профильные математические классы».

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
А.И. Сгибнев (Москва, ГОУ школа-интернат «Интеллектуал»,
sgibnev@mccme.ru)
Выделим два подхода к обучению. При одном – назовем его традиционным – ученик изучает новую теорию, решает задачу, получает оценку и
ждет от учителя новой задачи. Предполагается, что у задачи есть единственный правильный ответ и учитель его знает. При другом подходе – назо-
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вем его исследовательским – ученик сам ставит вопросы и ищет на них
ответы, выдвигает гипотезы, доказывает и опровергает их. Всякий полученный ответ может стать основанием для новых вопросов. Результат может быть неизвестен учителю заранее. Можно сказать, что ученик попадает в новый математический мир и учится жить в нем.
Вот три распространенных мнения об исследовательских задачах:
1. «Они доступны только старшеклассникам»;
2. «Они нужны только сильным школьникам»;
3. «Учеба отдельно, исследования отдельно».
Мы считаем, что все это не так. Чтобы начинать решать такие задачи, не
надо ждать старших классов, уже материал начальной школы позволяет
вводить элементы исследования. Полезно начинать с самого простого, с
вещей, доступных несильным ученикам. Далее, хорошее обучение должно
дать понятие о методах, характерных для изучаемой науки. При работе с
исследовательскими задачами ученикам неизбежно приходится иметь дело
с методами науки математики, поэтому исследовательские задачи могут
стать органической частью обучения математике.
Психология. При смене традиционного подхода на исследовательский
сильно меняется не только роль ученика, но и роль учителя. Если при традиционном подходе учитель дает образцы, тренирует, контролирует и оценивает, то при новом – консультирует ученика, делится своими соображениями и
идеями (но не навязывает их), помогает ясно изложить результаты – одним
словом, из тренера превращается в старшего коллегу. Такую смену установки произвести довольно трудно, но это полезно и для учителя, и для ученика.
Профориентация. Школьный курс математики дает слабое представление о методах исследования математики как науки. У обычного ребенка
складывается впечатление, что в математике все открыто и новые открытия
(во всяком случае, на школьном уровне) невозможны. Работая над исследовательской задачей, ученик получает некоторое представление о реальной
работе математика. Результаты бывают неожиданные. Часто девочкаотличница, которая прекрасно работает на уроке, не справляется с такой
задачей и осознает, что математика – это «не ее» и на мехмат идти не стоит.
Небыстрый, но вдумчивый ученик удачно продвигается в исследовании и
от этого становится успешнее на уроках. Сильный лентяй, считавший, что
математика – это скучный набор рецептов, может понять, что это живая,
растущая область науки, и загореться интересом к ней.
Хорошие задачи для исследования. Итак, ученик попадает в новый незнакомый мир. Он привык, что раньше учитель знакомил его с основными
законами этого мира, а здесь он должен открыть их сам. Но оставлять его
совсем без ориентиров нельзя. Поэтому хорошая задача для начинающих –
та, где есть естественный параметр, по которому можно двигаться в ис-
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следовании, т. е. легко выделяемая последовательность частных случаев,
так что в каждый момент ученик сам понимает, что можно делать дальше.
И совсем хороша та задача, где и к идее доказательства можно прийти, последовательно двигаясь по этому параметру. Хорошая задача для опытных
исследователей – та, в которой есть большой простор для продвижений,
уточнений, вспомогательных задач, обобщений, а при доказательстве используются разнообразные методы. Здорово, если в этой задаче находятся
нетрудные «подзадачи»: ребенку тяжело долго не получать никакого результата. Отлично, если задача развивает научный вкус и имеет в перспективе выходы на идеи и методы «большой» математики.
Отметим, что всякую содержательную олимпиадную задачу можно рассматривать как «кусочек», вырезанный из какой-то исследовательской темы (часто для ее решения достаточно восстановить контекст). Здесь же,
наоборот, задача рассматривается как «зацепка» для введения в тему исследования.
О новизне работ. Мы считаем, что никакой объективной новизны от
работы школьника не требуется. Результат должен быть субъективно новым: школьник открывает то, чего не знал. Конечно, сильный школьник
при хорошем руководителе и удачно поставленной задаче иногда может
получить объективно новый результат, и это здорово. Но это нисколько не
умаляет работу тех, кто не достиг таких успехов. Цель исследовательской
работы мы видим не в том, чтобы получить чемпионский результат, а в
том, чтобы делать математические открытия на уровне, доступном ученику. Более-менее содержательные субъективные открытия доступны почти всем.
Время. Школьники привыкли, что над упражнением надо думать однудве минуты, над задачей – пять-десять минут. Над сложной олимпиадной
задачей – от силы час. Однако в математике есть вопросы, требующие долгого размышления, «вживания». Нужно исследовать «окрестности» своей
задачи. Сначала найти длинный окольный путь к цели. Потом постепенно
спрямлять его. Если ученику сразу покажут короткий путь, он сможет
пройти им, но толку будет мало – важно узнать окрестности, найти новые
интересные места, научиться ходить по бездорожью. Все это требует значительного времени: вновь открытое должно отложиться в голове, встроиться в имеющийся опыт. Гаусс писал, что над сложными задачами теории
чисел он думал по 15 минут каждый день – и достигал замечательных результатов.
Подробнее о методике решения исследовательских задач и темах для
исследования рассказывается в моей брошюре, которая готовится к публикации в Московском институте открытого образования.
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ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ НА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ
ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
О.Н. Семенюк (Первоуральск, учитель математики,
МОУ СОШ № 7, oksanasem70@mail.ru)
В Концепцию профильного обучения на старшей ступени общего образования положена идея двухуровневого – базисного и профильного – федерального компонента государственного стандарта по каждому учебному
предмету. Исходя из этого в базисный учебный план, наряду с базовыми и
профильными, входят элективные курсы.
Программы элективных курсов дают возможность широкого изучения
предметного материала, а также их можно рассматривать как средства образования и развития школьников и как диагностику индивидуальных способностей, склонностей, психофизиологических качеств личности учащихся.
Содержание элективных курсов способствует удовлетворению познавательных интересов учащихся в различных областях деятельности человека.
Считаю, что преподавание элективных курсов, дает возможность сориентировать учащихся на индивидуализацию обучения и социализацию.
В процессе изучения элективных курсов решаются следующие задачи:
– создание условий в выборе направления дальнейшего обучения;
– формирование представлений о различных видах деятельности в выбранной образовательной области;
– развитие творческих, исследовательских способностей;
– развитие общеучебных умений (работа с учебной информацией и ее
использование для решения прикладных задач, самоконтроля);
– развитие коммуникативных навыков;
– повышение интереса к математике как к учебному предмету и как к
науке.
Опыт по ведению элективных курсов в физико-математических классах
позволяет считать, что они способствуют углублению и конкретизации ряда тем, изучаемых по программе, развивают умения и совершенствуют навыки познавательной, организационной деятельности.
В качестве примера приведу основные положения одного из элективных
курсов «Решение задач с параметрами». Данный элективный курс предназначен для учащихся физико-математического класса. Введение такого
курса поможет учащимся как при подготовке к ЕГЭ, так и в понимании
этого вопроса в целом. Владение приемами решения задач с параметрами
можно считать критерием уровня математической грамотности учащихся.
Подобные задания помогают формировать логическое мышление и успешно решать и много других задач в смежных дисциплинах.
Цели курса
1. Образовательная – совершенствование знаний и умений учащихся
решать задачи с параметрами через углубление, расширение знаний.
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2. Развивающие – формирование интереса к предмету; развитие творческих умений, навыков исследовательской работы; развитие умений анализировать, обобщать, классифицировать.
В ходе данного курса рассматриваются следующие вопросы:
– линейные уравнения и неравенства с параметрами;
– квадратные уравнения, содержащие параметры;
– показательные и логарифмические уравнения, содержащие параметры;
– неравенства, содержащие параметры;
– тригонометрия и параметры;
– свойства функций в задачах с параметрами;
– производная и ее применение;
– нестандартные задачи с параметрами.
В результате изучения курса учащиеся должны знать:
– основные приемы и методы решения уравнений (неравенств) с параметрами;
– алгоритм решения уравнений (неравенств), содержащих параметр;
Учащиеся должны уметь:
– применять приемы, методы решения уравнений (неравенств) с параметрами и алгоритм решения;
– проводить полное обоснование при решении задач с параметрами;
– использовать приемы исследовательской деятельности.
Работа по составлению программ элективных курсов, так же как и их
ведение, дает возможность развиваться и самому педагогу, проявлять свои
творческие способности, выйти на новый уровень общения с учащимися,
когда пропадает отметочный подход к оценке знаний и умений учащихся, а
уровень обученности определяется через рейтинговую систему успешности
учащегося.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА
«НАША НОВАЯ ШКОЛА» И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ:
из опыта работы педагогов дополнительного образования
МОУ СОШ № 11 (городская физико-математическая школа)
Д.А. Татаринов (Петропавловск-Камчатский,
ПДО СОШ № 11, dat75@yandex.ru)
С.А. Селянгина (Петропавловск-Камчатский,
ПДО СОШ № 11, svetsel@mail.kamchatka.ru)
В последние годы как-то незаметно, но очень крепко к образованию
прирос штамп – «дотационная отрасль». «Вложения» в образование кажутся вынужденными и почти бесперспективными. А ведь успешность планов
по долгосрочному развитию экономики и социальной сферы РФ зависит от
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того, насколько участники этого развития будут инициативными, способными творчески мыслить, находить нестандартные решения, смогут ли они
правильно выбрать свой профессиональный путь и обучаться в течение
всей жизни. Навыки эти формируются с детства, со школьной скамьи. Это
и определяет инвестиционный характер вложений в образование.
Какими же характеристиками должна обладать школа, чтобы помочь
подрастающему поколению в его самореализации? Какие учителя должны
прийти в школы (или не уходить из нее), чтобы школьники видели в них
примеры для подражания и самосовершенствования? Что может помочь
более тесному взаимодействию школы и родителей? Ответы на эти и другие столь же важные вопросы пытаются дать авторы Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утвержденной президентом
России Дмитрием Медведевым 21 января этого года. Нас, как работников
дополнительного образования, заинтересовало прежде всего то, какое место в «Нашей новой школе» отводится дополнительному образованию. Поделимся нашими наблюдениями и соображениями.
Работа с одаренным школьником – работа «штучная», на каждой стадии
образовательного процесса кропотливая, в основном построенная на энтузиазме обучающего… Успешная реализация одаренности школьника (важно, конечно, и само ее наличие) зависит от того, вовремя ли склонности
ребенка были замечены. Причем сделано это должно быть как родителями,
так и учителями (начальной или общей школы). Важно, чтобы, как только
ребенок проявил интерес к занятиям, ему была протянута «рука помощи».
Загруженный учитель средней школы не может успеть и «подтянуть»
отстающего ученика, и взрастить интерес «среднего» школьника к изучению отдельных предметов (да и к получению полноценного образования в
целом!), и уделить достаточное время уже мотивированному школьнику, не
говоря уже о подготовке к участию в олимпиадах высокого уровня, требующих знания специальных разделов математики. Поэтому и незаменимо
своевременное участие в судьбе одаренных школьников педагогов дополнительного образования…
Работая совместно со средней школой, мы добиваемся хороших результатов. Конечно, наш регион – не центральный, и наши возможности по
участию в олимпиадах и турнирах федерального уровня ограничены. Жаль!
Ведь главная ценность подобных мероприятий – это не определение лучшего из лучших, а общение и обмен опытом! Причем относится это как к
детям, так и взрослым!
Много пользы приносят летние и зимние школы, профильные смены.
То, что в этом учебном году удалось вывезти детей почти на месяц в Орленок на профильную смену «Юный математик», мы рассматриваем как одно
из самых главных достижений этого года. Ведь учась и общаясь, видя общую (и для своих сверстников, и для взрослых) заинтересованность происходящим действом, дети приобретают гораздо больше, чем просто знания!
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Хорошо, что наш город стали посещать с лекциями педагоги, имеющие
богатый олимпиадный и методический опыт. Конечно, взятое само по себе
это может и не принести плодов! Но в системе с регулярными олимпиадными спецкурсами для школьников, семинаром для заинтересованных учителей-предметников, выездами наиболее успешных школьников в центральные регионы России, работой школьных учителей по поиску
одаренных мотивированных детей, ранней кружковой работой это не может не дать результатов!
Кстати, о ранней кружковой работе… В нашей школе (существующей
уже 17 лет) сначала были только учащиеся 9–11 классов, так как было ясно,
что ребенок более раннего возраста вряд ли уже «определился» со своими
желаниями. Потом появился экспериментальный 8-й класс. Оказалось, что
восьмиклассники почти не уступают старшеклассникам ни по способностям, ни в своем «стремлении к прекрасному». Но их мотивации действительно не всегда хватает на трудности, связанные с учебой. Многие из них
не привыкли усердно трудиться, любят делать лишь то, что получается
легко, без особого напряжения. И только если ребенок твердо «знает, зачем
пришел», то лишний год – серьезное ему подспорье… Затем появилось
отделение физики-8. Потом – наступил черед семиклассников…
Сейчас у нас разработаны программы для учащихся 5–6 классов. Программы эти базируются на нашей уверенности в том, что учащихся столь
«нежного» возраста нужно знакомить с многообразием окружающего их
мира, а не просто пораньше передавать им какой-то набор знаний. Ученики
должны увидеть единство различных наук, их взаимодополнение и взаимообогащение. Рассказы о том, чем знаменит Архимед, могут перемежаться с
решением логических задач, измерение площади – происходить с помощью
весов. (Слова «физика» и «математика» не произносятся.) Ребенок в себе
постепенно совершенствует технологии получения информации из окружающей действительности и способы ее обработки, т. е. учится моделированию. А к текстовым ли задачам он применит свои навыки (на ЕГЭ пока
их не решают более половины выпускников) или же займется «серьезной»
наукой – покажет время…

ПОДОЛЬСКАЯ ЛЕТНЯЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
М.Н. Ткаченко (Подольск, учитель математики и информатики,
МОУ Лицей № 23, M.N.Tkachenko@yandex.ru)
Летние математические (или многопрофильные) школы в последнее
время получили очень широкое распространение. Трудно найти регион, где
бы не организовывались подобные проекты. Теперь и городу Подольску
есть чем гордиться. Летняя Академия естественных наук (ЛАЕН) была открыта на базе лицея № 23. Так как у меня большой опыт работы в зимних и
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летних академиях г. Омска, проводимых НОУ «Поиск», мне было доверено
организовать ЛАЕН в новых условиях. Была собрана замечательная команда талантливых математиков-энтузиастов, имеющих колоссальный опыт
работы с одаренными школьниками. Первый сезон был исключительно
математический. Планирование следующего сезона академии (ЛАЕН-2011)
включает в себя организацию отрядов таких направлений, как физика, биология, программирование и филология.
Основными целями проекта ЛАЕН-2010 являлись:
– выявление, поддержка и развитие детей, проявляющих интерес к углубленному изучению научных дисциплин (а именно – к математике);
– создание атмосферы, позволяющей каждому участнику ЛАЕН получить возможность для полного творческого самовыражения и реализовать
свой образовательный и интеллектуальный потенциал;
– развитие их интеллектуального уровня, логического и абстрактного
мышления;
– организация познавательного активного отдыха детей.
ЛАЕН как явление – это уникальный мир, основанный на высокой концентрации человеческого интеллекта в одной точке. В первую очередь это,
конечно, увлеченные математикой ученики. Затем это команда преподавателей, искренне любящих то, чем они занимаются. На этой основе и вырастает ЛАЕН – место, где люди не только занимаются любимым предметом,
но проживают вместе часть жизни, и проживают так, что забыть это время
потом невозможно.
Следуя разработанной программе, в ЛАЕН проводились: лекционные и
семинарские занятия; олимпиады (стартовая и итоговая); научно-практическая конференция; математические состязания; спортивные и творческие
конкурсы; литературные встречи, театральные мастерские и экскурсии.
В Летней академии 2010 г. (ЛАЕН-2010) было 19 учебных дней. Для занятий школьники распределялись по учебным группам. Обязательные занятия (4 акад. часа) проводились в первой половине дня. Послеобеденные
занятия (2 акад. часа) были предназначены для проведения исследовательской работы, математических кружков, соревнований и игр.
В силу того что из года в год возрастают требования к уровню математической подготовки учащихся, в программу были включены традиционно
трудные разделы школьного курса (геометрия, теории вероятностей и т. д.),
а также дополнительные разделы, связанные с основными понятиями теории графов, теории размерности, математической логики, комбинаторики,
теории игр, теории множеств. Главная задача программы – развить умения
и навыки учащихся, научить их творчески мыслить, расширить математический кругозор школьников и повысить их интерес к математике и самостоятельным исследованиям, показать тесную взаимосвязь различных областей математики.
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«Чтобы научиться решать задачи, нужно их решать» – следуя этому
правилу, в ЛАЕН проводились конкурсные соревнования по математике:
математические бои, марафоны и викторины. Во время работы ЛАЕН-2010
с целью привнесения духа соревнования и объективности оценки работы
каждого учащегося регулярно определялся индивидуальный рейтинг учащихся, который рос по мере их успехов в мероприятиях и соревнованиях.
Летняя академия естественных наук – это на всю жизнь!

ТВОРЧЕСКАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ УЧАЩИХСЯ
В УСЛОВИЯХ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ И КРУЖКОВЫХ ЗАНЯТИЙ
Н.Н. Ускова (Уфа, учитель математики,
МОУ лицей № 60)
В представленном докладе рассматривается опыт школ Уфы по организации, проведению факультативных и кружковых занятий по математике
для различных групп учащихся с целью создания комфортных условий для
получения качественного математического образования и построения образовательного пространства, богатого по содержанию и видам деятельности,
воспитания достойных граждан, способных сделать правильный выбор в
интересах личности, общества и государства.
Факультативные и кружковые занятия являются одной из основных
форм получения дополнительного образования в современных условиях, и
каждый учитель должен понимать, что для творческой самореализации
ребенку, как воздух, нужны стимулирующая развитие среда, богатство информации, разнообразие задач и ситуация успеха. Без этих условий ученик
не сможет раскрыться в полной мере ни для других, ни для себя. На таких
занятиях уделяется больше внимания не только «школьным» разделам математики, но и тем, которые в школе не изучаются, но очень важны для
полноценного образования.
Учитель принимает на себя решение важнейшей задачи – помочь ученику познать себя, воспитать потребность в саморазвитии, далее успешно
применять приобретенные знания на практике.
Одним из важных примеров деятельности кружка является организация
проведения летних математических школ (июнь) на базе общеобразовательных школ, в которых активное участие принимают видные преподаватели республики, а также России (июль, август). Это знаменитые школы
Белорецка, Санкт-Петербурга, Кирова, Майкопа, где занятия проводят ведущие математики, члены жюри Всероссийских олимпиад, являющиеся
авторами многих олимпиадных задач.
В работе с одаренными детьми проводятся математические турниры,
математические бои, математические драки, математическая карусель, математическая регата.
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Опыт учителей математики в разработке программ летних математических школ, элективных курсов и дополнительных образовательных программ достаточно разнообразен.
Результатом деятельности учащихся в рамках факультативных и кружковых занятий является интеллектуальный продукт – личный результат их
исследовательских действий. Интерес представляют представленные на
конкурс научно-исследовательских работ по математике в рамках Малой
академии наук школьников города Уфы следующие: «О вычислении числа
“е”» (лицей № 60), «Сколько корней имеет уравнение a x = loga x в зависимости от значений параметра a?» (гимназия № 121), которые были удостоены дипломов на республиканском уровне.
В проведенных учащимися 11-х классов исследованиях есть достаточно
самостоятельные выводы.
Практика подтверждает особую значимость факультативных и кружковых занятий в раскрытии индивидуальных способностей учащихся, поддержке саморазвития и самостановления ученика как личности.

ДИАГНОСТИКА ВЫСОКОЙ ОБУЧАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ
МАТЕМАТИКЕ С ПОМОЩЬЮ ТЕКСТОВ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОЛИМПИАД
А.В. Фарков (Архангельск, доцент кафедры математики,
Северный (Арктический) федеральный университет,
a.farkov@ mail.ru)

Первым шагом для выявления высокой обучаемости математике, а
также и одаренных детей в области математики является проведение
школьных и муниципальных математических олимпиад. А будет ли
данная цель достигнута, зависит от того, какие задачи будут включены
в текст олимпиадной работы.
Многолетний собственный опыт составления текстов математических олимпиад и изучение опыта составления текстов математических
олимпиад других авторов позволили сформулировать следующие основные требования к текстам как школьной, так и муниципальной математических олимпиад, с помощью которых можно было бы выявлять
как одаренных учащихся, так и наиболее способных к изучению математики учащихся. Сформулируем кратко данные требования.
1. Число задач в тексте олимпиадной работы должно быть от 4 до 7.
2. Все задачи в тексте работы должны располагаться в порядке
возрастания трудности (или сложности). При этом первые 1–2 задачи
должны быть доступны большинству учащихся. Следующие 2–3 задачи должны быть доступны примерно половине учащихся. С последними
же 1–2 задачами должны справиться единицы участников олимпиады.
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3 Включаемые задания должны быть из разных разделов школьного
курса математики, но, как правило, на материал, изученный в данном
учебном году и во втором полугодии предыдущего года.
4. В тексте олимпиадной работы должны быть различные типы
олимпиадных задач, с большинством из которых учащиеся знакомятся
самостоятельно или изучают на кружках, факультативах, элективах.
Это могут быть как олимпиадные задачи по арифметике, алгебре, геометрии, так и олимпиадные задачи, использующие специальные методы
решения, например задачи на применение принципа Дирихле, инвариантов, графов, задачи на раскраски и т. п.
Благодаря данным требованиям, предъявляемым к тексту олимпиадной работы, и реализуется цель диагностики – выявить наиболее способных к обучению математике учащихся.
К числу основных требований к тексту олимпиадной работы можно
также отнести следующие, в которых реализуются другие цели проведения олимпиад.
5. В числе заданий текста олимпиады могут быть занимательные
задачи, задачи-шутки, софизмы, задачи прикладного характера.
6. В качестве одной из задач может быть задача, в условии которой фигурирует год проведения олимпиады.
7. В числе задач не должно быть задач с длительными выкладками,
задач на использование трудно запоминающихся формул, на использование справочных таблиц.
8. В текстах олимпиад для разных классов могут быть и одинаковые задания.
Тексты школьных и муниципальных олимпиад, разработанных автором, можно найти в книгах [1; 2].
Как же определить с помощью текста математической олимпиады
наиболее способных к математике учащихся, а также и одаренных в области математики учащихся? Если текст олимпиады составлен в соответствии с указанными требованиями, то победителей школьной олимпиады
можно отнести к группе учащихся, способных к изучению математики. А
вот победителей муниципальной олимпиады уже можно отнести и к одаренным в области математики учащимся. Однако для более объективного
подхода необходимо применение и других средств диагностики. К их
числу можно отнести наблюдение за данным учащимся при проведении
других интеллектуальных соревнований, при проведении с индивидуальной работы, при занятиях на кружках и факультативах.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ ОДАРЕННЫХ УЧЕНИКОВ
СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Ферас Айаш (САР, Хомс, заведующий учебным отделом,
Центр обучения одаренных школьников)
Хайль Фаур (САР, Хомс, учитель математики,
Центр обучения одаренных школьников)
Раним Аку Шали (САР, Хомс, референт-переводчик научного
директора, Центр обучения одаренных школьников)
В настоящее время в Сирийской Арабской республике уделяется большое
внимание работе с талантливой молодежью, и первый важный шаг в этом
направлении был предпринят по решению президента страны господина Башара аль-Асада. В июле 2009 г. состоялось торжественное открытие Национального центра обучения талантливых школьников, выступая на котором
президент выразил уверенность в том, что развитие творческих способностей
у талантливой молодежи – залог прогрессивного развития всего сирийского
общества. Становлению и развитию Центра помогает забота и внимание,
которые проявляет супруга президента, первая леди Асма аль-Асад. В Центре работают специалисты из МГУ имени М.В. Ломоносова, способствующие формированию всех видов учебной деятельности.
Доклад содержит описание сложившейся системы организации учебнонаучного процесса в Центре. Эта система включает следующие элементы.
1. Стратегия работы в небольших группах учеников на каждом уроке с
последующим коллективным обсуждением.
2. Стандарты обучения, пособия для учителей и учеников, рабочие тетради учеников и другие учебные материалы.
3. Научно-исследовательские и методические семинары учителей Центра.
4. Широкое использование Интернета и локальной компьютерной сети
Центра в проведении классных уроков.
5. Факультативные курсы по выбору ученика.
6. Плановые учебные и научные консультации для учеников.
7. Научные семинары как одна из форм проведения уроков.
8. Разработка всеми школьниками научных проектов и подведение итогов проведенных исследований на научной конференции Центра.
9. Научно-исследовательские лаборатории по математике и информатике, физике, химии, биологии.
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10. Конкурс «Творческая задача» и олимпиада Центра по разным предметам.
11. Издание научно-популярного журнала для учителей и учеников
Центра.
12. Методики аттестации итогов работы учеников и учителей.
13. Изучение систем обучения одаренных школьников других стран, их
анализ и использование некоторых элементов в работе Центра.
15. Соглашение о сотрудничестве между Министерством образования
САР и МГУ имени М.В. Ломоносова, включая работу в Центре экспертовспециалистов из МГУ. В качестве научного директора Центра сейчас работает доктор наук В.В. Вавилов, который профессионально и активно занимается разработкой и реализацией инновационных проектов, совершенствованием целостной системы учебно-научной деятельности.

ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К ОЛИМПИАДАМ
М.В. Харина (Зеленоград, учитель математики, школа № 853,
makharina@mail.ru)
В наше время существует огромное количество различных конкурсов,
соревнований и олимпиад по всем школьным предметам. Шансы одержать
победу в этих конкурсах у новичка и у школьника, имеющего опыт решения олимпиадных задач, существенно отличаются в пользу последнего.
Основной целью олимпиады является выявление одаренных, нестандартно
мыслящих учащихся. И я считаю, что это нестандартное мышление у
школьника можно воспитывать. Конечно, олимпиады высокого уровня выигрывают одаренные дети. Но, по большому счету, обычный школьник, не
обладающий сверхспособностями в математике, может добиваться успехов
на олимпиадах определенного уровня (школьный, окружной тур).
Основные составляющие успеха – это интерес ребенка к предмету, его
трудолюбие и грамотный, увлеченный своим делом наставник. Роль преподавателя здесь как раз и видится в создании таких условий, чтобы интерес к
познанию нового в изучении предмета по меньшей мере не угасал.
Опираясь на собственный опыт в организации учебного процесса, выделю основные факторы, способствующие созданию интереса школьников к
изучению математики.
Во-первых, уроки математики не должны быть скучными. Большую
роль отвожу выбору учебников. Для младших школьников (5–6 классы)
важно, чтобы тексты задач были интересными, иногда веселыми, со сказочными персонажами или героями мультфильмов. Стараюсь избегать
большого количества однотипных, скучных заданий. Во всех классах обучение веду в быстром темпе, учу приемам быстрого счета, стараюсь так
строить уроки, чтобы новый материал являлся собственным открытием для
учащихся. Постоянно подталкиваю детей к творческой деятельности.
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Во-вторых, во всех классах провожу факультативы, где знакомлю ребят
с дополнительными главами математики. На этих же занятиях решаем
олимпиадные задачи.
И, в-третьих, ребята постоянно участвуют в различных конкурсах и олимпиадах (очные, заочные формы, интернет-олимпиады), как в личном первенстве, так и в командном. Традиционно в нашей школе в самом начале учебного года проводится Ломоносовский турнир, который дает старт всем
следующим олимпиадам нового учебного года. С большим энтузиазмом наши дети соревнуются со сверстниками из разных городов России в математических интернет-каруселях. Это командная игра, предлагающая большое
количество задач, которые надо решать быстро, в отличие от традиционных
олимпиад, где можно выбрать порядок решения и распределить время на
решение каждой задачи. Очень эмоционально проходит математическая регата – одна из любимых командных олимпиад моих учеников. Здесь важно
подобрать состав команды так, чтобы это был единый коллектив, чтобы каждый четко выполнял свою функцию, дополняя других. Математические бои –
это тоже командная олимпиада, но уже со своей спецификой, имеющей элементы спортивных турниров. Эта олимпиада требует от участников выдержки, умения защищать свои позиции, искать слабые стороны у противников.
Ежегодно соревнуемся в международном математическом конкурсе «Кенгуру», суть которого состоит в том, что в нем может участвовать любой
школьник, без предварительного отбора, и сертификаты участия получают
тоже все. В конкурсе нет проигравших, а это важно для не уверенных в своих
силах учащихся. В заочных олимпиадах тоже участвуют многое наши
школьники. Здесь могут проявить себя те, кто любит подольше поразмышлять над задачей, поискать обобщения и связи с другими задачами.
Конечно, мы принимаем участие во всех традиционных олимпиадах по
математике, начиная со школьного отборочного тура, куда приглашаем
также всех желающих. Но на следующие этапы попадают только сильнейшие. А вот на Московскую математическую олимпиаду мы опять везем
всех, кому нравится решать олимпиадные задачи, давая тем самым шанс
каждому проявить себя в этом серьезном состязании.
Таким образом, в течение всего года, начиная с сентября и заканчивая
апрелем, наши дети очень активно участвуют в различных математических
соревнованиях. А это участие само по себе дает огромный опыт в такой
интересной деятельности, как решение нестандартных задач. Это хорошая
школа воспитания таких качеств, как умение работать в команде, умение
мобилизовать силы, сосредотачиваться, искать правильные решения в
кратчайшие сроки, просчитывать ситуацию. Кроме того, участие детей в
олимпиадах способствует развитию математической культуры, абстрактного мышления и гибкости ума. Ну а успех на олимпиаде нередко является
началом профессионального становления школьника.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛЕТНЯЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА/СМЕНА
(из опыта организации и работы)
Л. Г. Харитонова (Вяземский район, учитель математики
и информатики, МОУ Шимановская СОШ, руководитель РМО
учителей математики Вяземского района, haritonoval@yandex.ru)
Перед школой сейчас стоят важные задачи, определенные в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» – обеспечить поддержку талантливых детей и сохранение и укрепления здоровья школьников. Одним из условий для оптимального развития талантливых детей
является создание специальных летних школ/смен.
С этой целью для обучающихся сельских школ Вяземского района,
имеющих высокие показатели в олимпиадах, конкурсах и конференциях по
математике, в июне 2010 г. проведена специальная летняя математическая
школа/смена согласно разработанному Положению. Участники смены проживали в СОГУ ВСРЦН «Дом милосердия», а занятия по математике проводились опытными учителями математики района и преподавателями ВФ
МГУТУ на базе местной МОУ Шимановской СОШ.
Сотрудники СОГУ ВСРЦН «Дом милосердия» реализовывали программу «Поиск», направленную на оказание культурных и оздоровительных
услуг; проведение психологической диагностики, тренингов, кругов общения, консультаций психолога.
Образовательный процесс осуществлялся в соответствии с программой
по математике для специальной летней математической школы/смены, рекомендованной к использованию методическим советом РМО, для двух
групп образования: I группа – 5–6 классы; II группа – 7–8 классы. Программа представлена учебными модулями «Наглядная геометрия», «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей», «Математические ребусы и игры», «Графы. Принцип Дирихле», «Текстовые
задачи», «Проектная деятельность». При планировании и изложении учебного материала акцент делается на то, чтобы обеспечить поддержание интереса к изучению математики на протяжении всего периода работы школы
/ смены, выработать у учащихся потребность расширять и углублять свои
познания по математике. Важное место в работе школы уделено проведению математических соревнований, малых олимпиад, дискуссий, проектной работе и «защите» собственных мини-проектов.
Основным содержанием учебного модуля «Проектная деятельность»
являются информационные технологии. Практические занятия: выполнение
заданий в Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft
Office Publisher, Microsoft Office FrontPage, работа с фото- и видеокамерой.
Ролевые, игровые проекты. Понятие проекта. Виды и типы проектов. Ролевые, игровые проекты. Практические занятия: игры «Резюме», «Я – корреспондент газеты», «Я – корреспондент телевидения», групповая дискуссия
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«Шляпы». Творческие проекты. Практические занятия: составление синквейнов, выпуск статей математической газеты «Квант», виртуального
журнала «Эрудит» и видеорепортажа «Я – участник специальной летней
математической школы/смены». Практико-ориентированные (прикладные)
проекты. Практические занятия: выполнение заданий и проектов УМК
«Живая математика». Исследовательские проекты. Ознакомительноориентировочные (информационные) проекты. Практические работы: индивидуальные и групповые исследовательские проекты с тематикой учебных модулей «Графы. Принцип Дирихле», «Наглядная геометрия», «Элементы логики, статистики и теории вероятностей», «Математические
ребусы, игры», «Текстовые задачи». Итоговая конференция «Мой проект».
Каждый участник школы/смены имел дневник личностных достижений, в
котором педагоги оценивали работу на занятии: «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично». Эти же отметки выставлялись в специальном журнале.
Школьникам после успешного выполнения итоговой олимпиады, творческого или исследовательского проекта выдавался специальный сертификат.
Участники, достигшие особых успехов в обучении, награждались дипломами. Проведены консультации и выданы рекомендации по дальнейшей работе
над исследовательскими проектами для участия в районном конкурсе исследовательских и творческих работ по математике в феврале месяце.
Не только педагоги оценивали работу участников школы/смены, но и
сами дети оценивали каждое проведенное занятие по критериям: положительным (2 – все понятно и ясно, 4 – интересно, 6 – познавательно, 8 – узнал новое, 10 – жду следующего занятия) и отрицательным (1 – сложный и
непонятный материал, 3 – неинтересно, 5 – скучно, 7 – новая встреча безразлична). В зависимости от полученной оценки педагоги выстраивали
свою систему преподавания.
Работа в специальной летней математической школе/смене осуществлялась по режиму летнего оздоровительного лагеря по определенному распорядку дня: «Дом милосердия» 8:20–9:40 (Подъем, утренняя зарядка, гигиенические процедуры, завтрак, утренний информационный сбор отрядов).
МОУ Шимановская СОШ 9:40–13:50 (Информационная пятиминутка, занятия в группах, интеллектуальные и игровые программы, проектная работа, подведение итогов учебного дня, рефлексия). «Дом милосердия» 13:50–
22:00 (Обед, послеобеденный отдых, работа в творческих объединениях,
занятия по интересам, полдник, прогулка, игры на свежем воздухе, ужин,
развивающие игры, вечерний информационный сбор отрядов, подготовка
ко сну, отбой).
Мнения участников школы / смены: «…мы получили удивительные знания по математике, массу положительных эмоций от общения и знакомства с
новыми людьми, которые нас понимали и поддерживали. Нам хочется, чтобы сохранилась традиция проведения математической школы / смены…»
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АРИФМЕТИКА В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ XVI ВЕКА
М.А. Цайгер (Беэр-Шева, Израиль, к.т.н., m_tsayger@hotmail.com)
Внимательно прочитав имеющуюся у него древнейшую русскую арифметическую рукопись, подробно описанную В.В. Бобыниным [1], автор пришел
к несколько парадоксальному выводу, который при ближайшем рассмотрении представляется вполне логичным: русские служилые люди XVI в. не
использовали ни распространенную в Европе позиционную индо-арабскую
систему нумерации, ни не менее распространенный в Европе метод проведения арифметических операций – так называемый «счет на линиях». Вместо
этого в Московском государстве XVI в. применялась славяно-русская алфавитная система нумерации, имевшая византийское происхождение, а также
русский счет костьми, который не имел аналогов в Европе.
Парадоксальным представляется не сам по себе вывод, а то, что он не
соответствует мнению многих историков математики полувековой давности, базирующихся на той же самой древнейшей русской арифметической
рукописи.
Известный советский исследователь И.Г. Спасский, показавший, что
русские счеты имеют самостоятельное происхождение, пришел к выводу о
том, что русский счет костьми, о существе которого до недавнего времени
не было ясного представления, явился предшественником русских счетов
[2]. Автор использовал свои выводы и упомянутый вывод И.Г. Спасского, с
которым автор согласен, для пересмотра прежних представлений об основах арифметики, существовавшей в Московском государстве XVI в. Свои
представления автор изложил в книге «Арифметика в Московском государстве XVI века», изданной на русском языке в 2010 г. в Израиле [3].

Рис. 1. Славянский числовой алфавит
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На рис. 1 показан славянский числовой алфавит – числовые значения
букв славянской кириллицы в XVI в. Для чисел второго десятка только (от
11 до 19) существовала инверсия, когда буква единиц записывалась впереди буквы десятка. Впервые показан двойной тысячный знак, который появляется в русской арифметической рукописи, хранящейся в Государственном Эрмитаже.
Подробно изложен русский счет костьми. Важным элементом этого
счета являются так называемые «дщицы счетные», являющиеся, по мнению
автора, стандартами разметки счетного стола при счете костьми. На основе
известных рукописей XVII в. реконструированы дщицы счетные для сошного и денежного счета применительно к условиям XVI в., когда единственной известной на Руси числовой системой являлась славяно-русская
алфавитная система (см. рис. 2). На рис. 3 приведен пример сложения денег
с помощью счета костьми.

Рис. 2. Реконструкция дщицы счетной денежной

Подробно изложена система записи в «решетках» разномерных чисел
(например, денежных – рубли, алтыны, денги, или весовых – пуды, безмены,
фунты), применявшаяся в некоторых регионах Московского государства.
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Рис. 3. Пример сложения денег костьми (из [3])

На основе системы записи в «решетках» чисел впервые расшифрована
таблица сложения третных и четвертных дробей, являющаяся основой
«сошной» арифметики при подсчете базы, подвергавшейся налогообложению в XVI–XVII вв. (см. рис. 4). Показано, что эта таблица содержит серию
арифметических уравнений с участием третных и четвертных дробей (т. е.
дробей, содержащих трети и четверти единицы).

Рис. 4. Таблица из старинной рукописи,
оказавшаяся серией арифметических уравнений
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Некоторые примеры взяты из источников, опубликованных в начале
XIX в., а также из «Книги сошного письма» XVII в.
Излагаемый материал по арифметике Московского государства XVI в.
может быть использован при преподавании математики в средних школах
России.
Литература
1. Бобынин В.В. Очерки истории развития физико-математических знаний в
России. XVII столетие. Вып. I. М., 1886.
2. Спасский И.Г. Происхождение и история русских счетов. Историко-математические исследования. Вып. 5. М., 1952. С. 269–420.
3. Цайгер М.А. Арифметика в Московском государстве XVI века. Беэр-Шева,
2010.

О ФОРМЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ СПЕЦКУРСА
«ЗАДАЧИ НА ПОСТРОЕНИЕ»
А.М. Чернова (Казань, учитель математики, лицей № 131,
chernova.allam@yandex.ru)
Задачи на построение являются одним из разделов математики, наиболее способствующих развитию школьников. Решая задачи, учащиеся не
только глубже начинают понимать основные постулаты и теоремы геометрии, но и в целом повышают уровень логического мышления, наблюдательность, развивают умение разбивать сложное на простейшие шаги, приобретают общие навыки анализа и синтеза, необходимые как в геометрии,
так и во всех точных науках. Наконец, решение задач на построение – одна
из великолепных возможностей проявить смекалку, почувствовать красоту
и изящество математических приемов. Все перечисленное выше определило мой выбор темы спецкурса, который я веду более 10 лет в физикоматематическом лицее № 131 г. Казани для учащихся 8–9 классов.
В нашем лицее обучение начинается с 8 класса. С первых же уроков
геометрии у ребят возникают трудности при решении задач. Даже зная теорию, многие ученики не умеют ее применять. И если раз за разом при решении той или иной задачи ученик терпит неудачу, то у него пропадает
интерес к предмету.
Чтобы помочь преодолеть эти трудности и заинтересовать ребят геометрией, я организовываю спецкурс «Задачи на построение», который провожу раз в неделю по два часа. На первых занятиях обязательно говорим об
истории появления задач на построение, разбираем основные задачи: построение угла, равного данному, построение биссектрисы угла, построение
перпендикулярных прямых, нахождение середины отрезка.
В дальнейшем рассматриваются задачи на построение, связанные с темами «Четырехугольники», «Окружность», задачи на метод подобия, метод
геометрических мест, приложение алгебры к геометрии.
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В начале каждой темы вспоминаем теорию, разбираем две или три задачи, при этом ребята являются не пассивными слушателями, а, наоборот, принимают активное участие в решении. Бывает так, что они находят другие
способы решения задачи. На следующих занятиях в рамках изучаемой темы
ребята самостоятельно решают задачи. Такие занятия бывают индивидуальными или групповыми. В первом случае каждый ученик самостоятельно решает задачи, затем решения задач разбираются у доски. Ребята, показывая
свое решение, делают акцент на анализе, доказательстве и исследовании.
Обычно по поводу каждого решения разгораются бурные дискуссии.
На групповых же занятиях предлагаются, как правило, задачи повышенной сложности. Класс делится на команды. Каждая команда получает
одинаковые задачи, которые надо решить за определенное время. По истечении времени переходим к рассмотрению решений. Та команда, которая
желает показать свое решение, представляет докладчика, остальные выступают в роли оппонентов. На каждом из таких занятий они учатся не только
решать задачи, но и слушать друг друга, формулировать вопросы, оппонировать, аргументированно отстаивать свою точку зрения.
Давно известно, что результат обучения во многом зависит от атмосферы, которая создается в классе, от отношений, установившихся между учителем и учениками. Как правило, занятия проходят в форме диалога учитель-ученик, ученик-ученик.
Для подготовки к спецкурсу я использую в основном пособия [1; 2],
кроме того в качестве дополнительной литературы [3; 4; 5].
Литература
1. Киселев А.П. Геометрия. М.: Дрофа, 1995.
2. Александров И.И. Сборник геометрических задач на построение. М.: Учпедгиз, 1954.
3. Пойа Д. Математическое открытие. М.: Наука, 1970.
4. Ткачук В.В. Математика – абитуриенту. М.: МЦНМО, 2003.
5. Лужина Л.М., Натяганов В.Л. Сборник задач по геометрии и тригонометрии.
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ПРОБЛЕМЫ ШКОЛ (КЛАССОВ)
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ
П.В. Чулков (Москва, учитель математики, школа № 2007,
chulkov@logic.ru)
В тезисах перечислены некоторые проблемы углубленного образования
(и образования в целом) и предложены возможные пути их решения.
1. Проблема «существования».
Хотелось бы понимать, на каких основаниях будут (и будут ли?) существовать школы (классы) с углубленным изучением математики.
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Речь идет не о «профильных», а именно о «математических» классах в
традиционном понимании (7–11 классы). Если существования углубленного математического образования в дальнейшем не предполагается, то…
хотелось бы понимать почему, кому и, главное, зачем это нужно.
Представляется, что ответ на этот вопрос будет иметь определяющее
значение для декларируемой сейчас программы модернизации (читай –
обороноспособности) страны.
И еще: математическая школа – это отдушина для одаренных учащихся.
Не секрет, что в школе они находятся в наиболее неблагоприятных условиях, им уделяется мало внимания. Но они истинное богатство страны − дороже, чем нефть или газ. Или кто-нибудь думает иначе?
Представляется, что необходимо создать Общественную Ассоциацию
преподавателей математической школы с коллективным и индивидуальным членством (на добровольной основе, но при условии аттестации). Такая ассоциация могла бы представлять интересы преподавателей (и учащихся) математических школ, обеспечивать качество углубленного
образования, разрабатывать стандарты, проводить экспертизу учебников и
так далее.
2. Проблема качества.
Его должен обеспечить, в частности, стандарт углубленного математического образования.
Примерная схема: обязательная часть (60–70%, что, конечно, включает
в себя стандарт профильного уровня), вариативная часть (30–40%), возможность проверки достижений (с участием общественности). Необходимо
обеспечить математические школы пособиями, учебниками, дидактическими материалами.
В частности, желательно создать задачники, соответствующие обязательной части стандарта углубленного изучения, обеспечивающие минимальный
уровень образования в школах с углубленным изучением математики.
Необходимо создать систему подготовки (переподготовки) учителей,
работающих в школах, классах с углубленным изучением математики, а
также конференции и семинары, посвященные такому преподаванию.
3. Проблема «фона».
Уровень образования (в том числе математического) в стране «в целом»
неуклонно снижается, скоро дать полноценное углубленное математическое образование станет очень трудно. Учащиеся уже к 9-му классу в
большинстве своем уже не хотят (а часто и не могут) учиться.
Что делать? Непонятно. Во всяком случае, нельзя опускать планку «базисного уровня образования. В частности, не должно быть математики «без
задач», а такие предложения уже звучат.
Будем снижать уровень дальше – загубим не только преподавание математики, но и все образование: математика предмет системообразующий.
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4. Проблема кадров.
Учителя стареют, но полноценные кадры взамен не приходят. Педагогические институты находятся в тяжелом положении, преподаватели получают мизерную зарплату, вынуждены подрабатывать «на стороне». Результаты введения отраслевой оплаты труда в вузах выглядят как
издевательство. Не хотелось бы думать, что результаты работы педагогических институтов никого не интересуют. Без них школу не модернизируешь.
В связи с введением новой отраслевой системы оплаты труда вероятна
«эмиграция» сильных учителей в репетиторы. И дело не только в деньгах.
В обществе нет уважения к образованию, учительскому труду.
5. Образование – не услуга.
Невозможно заплатить деньги и тем самым получить достойное образование (особенно математическое). Образование требует серьезных усилий.
Необходимо, чтобы талант и усилия ученика встретились с талантом и усилием учителя. Если правительство хочет иметь достойное математическое
образование (например, для повышения обороноспособности страны), необходимо вкладывать в него серьезные деньги, а если денег нет, то хотя бы
не говорить «образовательная услуга».
Учитель не предоставляет «услугу», он работает на благо страны.
6. Модернизация (ускорение, перестройка и т. д.) начались давно, и конца
этому не видно. Не будем оценивать перемены по существу. Но перемены
сами по себе стресс. Трудно десятилетиями работать в обстановке постоянных плохо мотивируемых изменений, провозглашаемых не слишком известными и малоавторитетными в учительской среде людьми (именно такие рассказывают о модернизации системы образования по телевидению). Пора бы
и остановится. Или хотя бы как-то развеять наши недоумения. Способность
нашей системы образования переносить перемены на исходе.

РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У УЧАЩИХСЯ
5-х КЛАССОВ НА ЗАНЯТИЯХ МАТЕМАТИЧЕСКОГО КРУЖКА
В.П. Шатилова (Санкт-Петербург,
ассистент кафедры математики, СПБГПУ, ИМОП,
victori_05@mail.ru)
В последнее десятилетие изменились социальные требования общества
к тем качествам, которые желательны для выпускников школы. Сегодня
школьники должны научиться учиться, т. е. самостоятельно приобретать
новые знания. Именно поэтому необходимо целенаправленно развивать у
школьников учебно-исследовательские умения. Элементы учебно-исследовательских умений целесообразно формировать уже в 5-м классе. Развитие
данных умений позволит ребенку в будущем самостоятельно добывать
новые знания, быть лучше приспособленным к учебной деятельности и к
жизни в целом.
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Проведя анализ задачного материала в учебнике И.В. Барановой,
З.Г. Борчуковой «Математика: Учебник для 5 класса», мы пришли к выводу, что набор задач в нем не является достаточным для развития элементов
учебно-исследовательских умений у учащихся 5-х классов. В связи с этим
возникает необходимость его дополнения за счет подбора необходимых
задач из дополнительной литературы.
Исходя из сказанного, нами была разработана программа математического кружка «Школа Математики и Волшебства». Данная программа дополняет программу основного курса математики для учащихся 5-го класса.
Основной целью программы кружка является формирование следующих
элементов учебно-исследовательских умений: находить взаимосвязи между
имеющимися данными, осуществлять целенаправленный перебор, выдвигать
гипотезы, проводить правдоподобные рассуждения, приводить контрпримеры, выявлять все случаи в рассматриваемой ситуации. Помимо этого на занятиях математического кружка будут расширяться, углубляться, систематизироваться знания школьников по темам: сложение, вычитание, умножение и
деление натуральных чисел, признаки делимости, наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное, простые числа, задачи на движение. Программа будет способствовать также развитию интереса к предмету.
Данная цель реализуется через создание школы «Математики и Волшебства». В процессе занятий учащимся предлагают стать учениками школы, они учатся разгадывать секреты волшебства. На первом занятии кружка
ребята убедятся: волшебство – это умелое применение знаний. Кружок рассчитан на 14 занятий, один час в неделю. На последнем занятии учащимся
выдается диплом «Волшебника натурального числа».
Основными формами и методами организации работы являются рассказ,
беседа, диалог, дидактическая игра, выполнение практических работ.
Элементы игры, соревнования, включенные в занятия, оказывают заметное влияние на деятельность учащихся 5-х классов. Использование игровых
моментов делает процесс обучения интересным и занимательным, создает у
детей бодрое рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного материала, повышает интерес учащихся к предмету.
Содержание программы математического кружка придает дополнительную практическую значимость теоретическому материалу урока, способствует расширению и углублению теоретических знаний.
Перечислим темы занятий математического кружка: «Волшебство и его
разоблачение»; «Путешествие в историю чисел»; «Натуральные числа»;
«Сложение и вычитание натуральных чисел»; «Умножение и деление натуральных чисел»; «Исследование таблицы умножения»; «Решение задач на
движение»; Игра «Танграм»; «Признаки делимости»; «Простые числа. Решето Эратосфена»; «НОД и НОК»; «Задачник Комбинаторика»; «Игры со
спичками»; заключительная игра – «Математическое кафе».
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В программу кружка для развития учебно-исследовательских умений
включены следующие группы задач.
1. Комбинаторные задачи. Задачи, относящиеся к этой группе, направлены на развитие умения осуществлять целенаправленный перебор.
2. Задачи на выдвижение гипотез. Задачи этой группы направлены на
развитие умения выдвигать гипотезы.
3. Задачи на обоснование или опровержение математического утверждения. При работе с задачами этой группы происходит развитие умения
проводить правдоподобные рассуждения или приводить контпримеры.
В процессе решения этой группы задач учащиеся имеют возможность получить новые математические факты.
4. Задачи на поиск ошибок. Задачи этой группы направлены на развитие
внимания, а также умения осуществлять контроль и самоконтроль результатов решения.
5. Задачи на поиск математических закономерностей. Задачи этой группы направлены на развитие умения наблюдать, находить взаимосвязи между имеющимися данными, выдвигать предположения, выявлять все возможные случаи в предлагаемой ситуации.
Набор задач для занятий представлен с избытком, учитель может сокращать объем материала внутри темы занятия по своему усмотрению.
В ходе освоения программы математических занятий «Школа Математики и Волшебства» в 5-м классе ожидаются результаты:
– овладение следующими элементами учебно-исследовательских умений: находить взаимосвязи между имеющимися данными, осуществлять
целенаправленный перебор, выдвигать гипотезы, проводить правдоподобные рассуждения и приводить контрпримеры, выявлять все случаи в рассмотренной ситуации;
– повышение интереса к математике у учащихся;
– повышение уровня усвоения материала основного курса в результате
углубления и систематизации знаний.
Данную программу математического кружка можно адаптировать к
учебникам по математике для 5–6 класса других авторов.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
УЧАЩИХСЯ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ ПРИ СЕВЕРНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Т.С. Ширикова (Архангельск, зам. директора, МОУ ОСОШ,
email:tshirikova@mail.ru)
В требованиях ФГОС третьего поколения к основной образовательной
программе подготовки специалистов, получающих квалификацию врача,
появилось новое: врач должен уметь решать с использованием математиче-
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ских методов профессиональные задачи и работать с ЭВМ. Это требует не
только внесения изменений в учебные планы и программы математических
дисциплин, изучаемых в медицинском вузе, но и решения вопроса о повышении уровня математической грамотности абитуриентов.
Специализированная подготовка абитуриентов медицинского вуза, созданного в Архангельске, имеет давнюю историю, сравнимую с историей
его становления и развития.
В 1931 г. для усиления подготовки кадров медицинских работников Совет народных комиссаров РСФСР издал постановление «Об улучшении
медико-санитарного обслуживания рабочих Северного края», в котором
предложил наркрайздравотделу приступить к подготовительным работам
по организации в г. Архангельске медицинского института. Конкретная
программа подготовительной работы была принята на заседании президиума крайисполкома 14 апреля 1932 г.
Из доклада зав. крайздравотделом В.С. Цветаева по вопросу «Об открытии в г. Архангельске медицинского института»: «…при институте развернуть дневной и вечерний рабфаки на 100 человек в каждом и создать условия для их деятельности и проведения подготовительных курсов на 50
человек для желающих поступить в мединститут рабочих и колхозников,
имеющих 7–8-летнее образование…».
И уже 6 июля 1932 начали работу 6-месячные подготовительные курсы,
а 16 декабря 1932 начались занятия в Медицинском институте. Курсанты с
7-летним базовым образованием за 5 месяцев должны были поднять уровень своих знаний по различным предметам, в том числе и математике, до
«базы» девятилетки. Математику на рабфаке преподавал сам директор института – А.П. Мальцев.
Новый импульс идея довузовской подготовки при медицинском вузе
получила в связи с Постановлением Совета Министров СССР № 905 от
23 августа 1963 г. «Об организации специализированных школ-интернатов
физико-математического и химико-биологического профиля». В марте
1972 г. для учащихся выпускных 10-х классов, планирующих поступить в
мединститут, учреждена медико-биологическая школа «Юный медик»
(МБШ). Первым руководителем МБШ был студент 5-го курса лечебного
факультета Н. Ширяев. Занятия в МБШ проводили члены студенческого
научного общества. На занятиях учащихся знакомили с актуальными вопросами биологии, а также анатомии и физиологии, готовили к сдаче вступительных экзаменов в медицинский вуз по профильным предметам. Дополнительной математической подготовки учащихся обучение в этой
школе не предусматривалось.
Подобное отношение к математической подготовке абитуриентов медицинского института сохранилось и в последующие годы.
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Ситуация изменилось лишь в связи с введением ЕГЭ по математике и
включением математики в перечни вступительных экзаменов новых направлений и программ подготовки специалистов медицинского вуза (высшее сестринское дело, психиатрия, медицинский менеджмент) в начале XXI в.
Изменение характера использования математических методов в медицинских исследованиях, развитие и распространение высокотехнологичного медицинского оборудования, которые мы наблюдаем сегодня, требуют
внесение существенных изменений в сам характер математической подготовки абитуриентов медицинского вуза.
Для решения новых задач довузовской подготовки необходимо, по нашему мнению:
– осуществить перевод ШКМ для учащихся профильных классов при
СГМУ базового в профильный с расширением и углублением в его содержании вопросов, имеющих профессиональную значимость;
– дополнить систему специализированной подготовки учащихся профильных классов элективными курсами, вводящими в профессию.
Эти положения дают возможность усилить профориентационную направленность программ математической подготовки учащихся в лицейских
классах при СГМУ за счет перевода школьного курса математики в разряд
профильных дисциплин, а также дополнения базового курса математики
междисциплинарными элективными курсами: «Математические приложения в анатомии и генетике», «Математические приложения в фармакологии», «Приложение математических методов к областям медицины: теория
эпидемий, генетика и медицинская диагностика» и др. Содержание школьного курса алгебры и начала анализа предоставляет много возможностей
для усиления его профориентационной направленности.
Примеры изучаемых в этом курсе вопросов, которые имеют приложения в биологии, медицине.
№ п/п
1

Тема в школьном курсе
Функции

Области приложения к медицине
Кардиология (чтение графиков)

2

Теория вероятностей
и математическая статистика

Генетика.
Диагностика заболеваний

3

Проценты. Решение задач

Фармакология

На этапе профильной подготовки необходимо создать такую систему
курсов по выбору, которая позволит учащимся ознакомиться с наиболее
известными приемами и методами применения математических знаний в
различных областях медицинской науки.
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ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
П.Д. Ширков (Дмитров, Московская обл.,
зам. директора филиала «Дмитров»
Международного университета природы,
общества и человека «Дубна», pdshirkov@gmail.com)
В работе описан 25-летний опыт обучения школьников математике на
основе совместной проектной деятельности. Основу подхода составляет
методология моделирования. Моделирование, выступая одновременно и
как содержание образования, и как учебная познавательная деятельность,
позволяет одновременно смягчить некоторые проблемы, свойственные современной школе:
– репродуктивность мышления школьников;
– разрушение внутренней целостности предметов и связей между ними;
– растущий разрыв между средней и высшей школой.
Аргументами в пользу моделирования как основы образовательного
процесса (это и содержание, и форма, и средство) выступают его качества:
1) моделирование является универсальным методом познания, сопровождая нас по жизни начиная с детских сюжетно-ролевых игр и кончая
изучением глобальных проблем современности;
2) моделирование, являясь методологией работы, требует от участника
деятельности высокой предметной квалификации и свободного владения
современными средствами формализации;
3) именно моделирование (в том числе и по историческим причинам)
способствует максимально эффективному пути использования ИТ;
4) моделирование способствует формированию творческого мышления.
Моделирование как познавательная и продуктивная деятельность содержит в себе наиболее важные моменты любой деятельности:
– постановку задачи;
– развернутое исследование существенных обстоятельств ее решения;
– создание предметной модели исследуемого объекта;
– трансформацию предметной модели в формализованную модель;
– исследование формализованной модели (анализ и проверка);
– формулирование результата.
Наиболее эффективное обучение моделированию достигается с использованием проектной формы (см., например, [1]). Проект представляет собой совместную деятельность педагогов-наставников и учащихся, направленную на совместное решение учебно-исследовательской задачи.
Проект содержит структурные элементы, основанные на ориентировке
деятельности участников (стратегической, тактической и операционной).
Движение учащегося в Проекте (от «абстрактного» к «конкретному») происходит через самостоятельное развертывание посильной для осмысления
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эволюции (революции) основных понятий данной предметной области.
Логика построения учебного предмета, цель и смысл изучаемого материала
выводятся из действительных отношений природы и общества.
К общим принципам формирования учебно-познавательных проектов
относятся в первую очередь следующие положения:
– содержание учебных предметов есть результат исследовательской
(или доказательно-дедуктивной) деятельности, представленный системой
понятий, каждое из которых раскрывается в курсе как итог усилий по моделированию предметной или знаковой действительности;
– учебная деятельность воспроизводит метод, присущий предмету;
– цель обучения должна быть включена в систему целей учащегося.
Построена последовательность проектов по математике, соответствующая содержанию математики с 5 по 11 класс общеобразовательной школы.
Каждый конкретный проект является одновременно и завершенной исследовательской деятельностью учащихся, и пропедевтикой содержания разделов
математики, изучаемых в старших классах (или в вузе), и источником заданий и упражнений по пройденному материалу. Проекты для старших классов
обеспечивают непрерывность математического образования.
Все проекты направлены на формирование у учащихся практических
навыков применения аппарата математики при решении конкретных прикладных задач, возвращая тем самым предмету его прикладную сущность.
Особенность стартовой постановки задачи позволяет адаптировать ход
реализации проектов под различный уровень подготовки учащихся (от групп
коррекции до углубленного изучения различных разделов математики).
Приводятся примеры проектов и описаны детали их реализации при использовании различных форм обучения (базового урочного и дополнительного в виде кружков и факультативов) в различных городах.
Накопленный учебно-методический опыт позволяет проводить курсы
повышения квалификации учителей и распространять подход на различные
регионы России.
Литература
1. Захарьева Н.Л., Хозиев В.Б., Ширков П.Д. Моделирование и образование //

Математическое моделирование. 1999. Т. 11. № 5. С. 101–116.

ПОРТФОЛИО В ПРОФИЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ
Е.А. Шмадченко ( Волгоград, учитель математики, МОУ лицей № 1)
Система профильного обучения создает условия для дифференциации и
индивидуализации процесса обучения, но требует аутентичного оценивания реальных достижений обучающихся. Учителя математики нашего лицея, работающие в профильных классах, применяют одну из разновидностей аутентичного оценивания в обучении – портфолио обучающихся.
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Портфолио является современной формой оценивания, адекватной духу и
характеру профильного обучения. Портфолио позволяет наиболее полно
отразить способы и результаты профилизации обучающегося 10–11 классов
и служит показателем ориентированности ученика на выбранное направление, его образовательной активности, готовности к переходу на следующие
этапы образования и выбору профессии.
Философия учебного портфолио предполагает:
1) смещение акцента с того, что обучающийся не знает и не умеет, на
то, что он знает и умеет по данной теме и данному предмету;
2) интеграцию количественной и качественной оценок;
3) перенос педагогического ударения с оценки на самооценку.
«Портфель ученика» – инструмент самооценки собственного познавательного творческого труда учащегося, рефлексии его собственной деятельности.
«Портфель ученика» – комплект документов, самостоятельных работ
ученика, который он сам формирует по заранее известному плану.
«Портфель» по математике отражает работу ученика по данному предмету. Он должен:
– включать в себя различного рода задания, проекты, доклады, письменные работы;
– показывать успехи ученика в области математики, его отношение к
математике, понимание этого предмета;
– демонстрировать умения ученика оперировать математическим аппаратом и решать проблемные задания;
– проявлять его способности к дальнейшему продвижению в области
математики и осознанию возможных способов продвижения;
– иллюстрировать коммуникативные умения.
При подготовке «портфеля» рекомендуется сосредоточить внимание на
следующих позициях:
– самостоятельность мышления ученика;
– взаимосвязь и взаимообусловленность математических знаний;
– отражение собственной позиции ученика относительно представленных работ;
– процесс решения проблем.
В течение учебного года ученик выставляет свой «портфель» на презентацию в классе или в группе, на ученической конференции или на
конференции родителей, чтобы продемонстрировать умение думать самостоятельно, творчески применять полученные математические знания,
давать им собственную оценку. На таком форуме ученик должен продемонстрировать свое продвижение по предмету, доказать, что он приложил максимум усилий и поэтому его самооценка совпадает (или не сов-
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падает) с оценкой учителя, родителей, группы экспертов. Он должен показать, в чем именно эта оценка совпадает, а в чем нет, и сделать выводы
в отношении своей дальнейшей познавательной деятельности. Это больше чем просто свидетельство его продвижения в области математики –
это возможность самостоятельно проанализировать свои успехи и поделиться самооценкой.
Содержание «портфеля» должно включать в себя следующий материал
(но вовсе не обязательно им ограничиваться):
– краткая история успехов ученика по математике (по меньшей мере
три страницы – анализ собственных результатов по математике: что
легче дается, что труднее, в чем эти трудности);
– домашние работы (восемь работ, по крайней мере из четырех разных
разделов, необходимо включить один пример, иллюстрирующий индивидуальность, оригинальность мышления, а также хотя бы один
пример, описывающий несколько разных подходов к решению одной
и той же проблемы, задачи);
– контрольные, самостоятельные работы (пять работ не менее чем по
трем темам, в том числе одну работу, демонстрирующую подход к
исправлению ошибок и коррекции понимания тех или иных математических понятий);
– тесты (четыре различных теста не менее чем по трем темам);
– использование информационных технологий (два примера использования информационных технологий в работе по проектам, программному материалу);
– групповой проект (детальное описание группового проекта, в котором
автор принимал участие);
– исследовательские работы и рефераты (изученные материалы, название реферата);
– любимая работа автора (этот раздел должен предваряться отдельным листом с названием «Моя любимая работа», а также объяснением, почему был выбран именно этот вид работы в качестве предпочтительного).
Портфолио не только является современной эффективной формой
оценивания в профильном обучении, но помогает решать важные педагогические задачи: поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и
оценочной деятельности обучающихся; формировать умение учиться ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.
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КАК УЧИТЬ СИЛЬНЫХ ШКОЛЬНИКОВ В ОБЫЧНОМ КЛАССЕ?
Д.Э. Шноль (Москва, учитель математики,
ГОУ школа-интернат «Интеллектуал», dshnol@mail.ru)
Как учить сильных учеников, собранных в специализированный класс,
более-менее понятно: изучать дополнительные темы, решать более сложные задачи по основным темам, делать упор на логическую и доказательную составляющую курса. Быть может, больших методических усилий
требует обучение сильного ученика в обычном классе. Здесь учитель не
может дать на уроке какой-то дополнительный теоретический материал
(успеть бы со средними учениками изучить базу) или нестандартную задачу (т. е. дать сильному ученику ее можно, но обсуждать решение все равно
некогда). Что же делать? На наш взгляд, есть возможность развивать математическую культуру сильного ученика, опираясь только на базовую программу. Для этого можно по-другому ставить задачи. Мы в нашей школе
задачи с необычной постановкой вопроса называем «открытыми».
Для начала опишем коротко, как «устроена» традиционная школьная
задача. Школьная задача состоит из данных и вопроса. Как правило, предполагается следующее: 1) данных достаточно, чтобы задачу решить, 2) среди данных нет лишних, 3) данные непротиворечивы, 4) ученик обладает
достаточным объемом знаний (фактов и методов) для решения задачи.
К таким классическим задачам, на наш взгляд, стоит добавить и «открытые» задачи, которые особенно интересны сильным ученикам. Опишем
несколько типов таких задач и приведем соответствующие примеры.
1. Есть некоторые данные, что можно, а что нельзя найти по этим
данным?
1.1. На отрезке АВ длиной 10 взяты точки С и D. M и N – середины отрезков АС и DВ. MN = 6 см. Что можно найти из этих данных? А что нельзя?
1.2. В трапеции АВСD известны основания ВС = а, АD = b и длина высоты h. Диагонали пересекаются в точке К. Какие из следующих величин
можно найти, исходя из этих данных: 1) сторону АВ; 2) диагональ АС;
3) площадь треугольника АКD?
1.3. Про квадратичную функцию f(x) = ax2 + bx + c известно, что
f(0) = f(4) = 3.
Что можно сказать:
1) о ее коэффициентах,
2) о вершине параболы (графика этой функции),
3) о направлении ветвей параболы,
4) о наличии нулей?
По нашему опыту такая необычная постановка вопроса одновременно
трудна и интересна для школьников. Обсудим коротко, в чем особенность
задач такого типа. В задаче 1.2 трапеция полностью не задана: задано «од-
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нопараметрическое семейство трапеций». В этом семействе стороны, диагонали и углы могут меняться, а площадь самой трапеции и площади треугольников, на которые ее разбивают диагонали, постоянны. Таким образом, задача направлена не на нахождение конкретной величины, о которой
заранее известно, что ее можно найти, а на понимание, как устроено соответствующее «семейство трапеций». Такая же картина и в задаче 1.3, где
мы имеем дело с семейством функций с некоторыми общими свойствами, а
не с конкретной квадратичной функцией.
2. Задача типа: «найдите и докажите».
В четырехугольнике есть две пары соседних равных сторон (его иногда
называют дельтоидом). Найдите и докажите его свойства.
Комментарий. В задаче такого типа нужно в прямом смысле рассмотреть данную фигуру (вглядеться в нее), потом выдвинуть правдоподобные
гипотезы, а уж потом их доказывать. Получается мини-исследование в отличие от традиционной задачи, где авторы уже сообщили, что нужно доказывать, и никаких гипотез выдвигать не нужно. Заметим, что в трудных
задачах по геометрии с традиционным заданием «докажите» вглядываться
и выдвигать гипотезы все равно нужно, но в обычном классе до таких задач
руки не доходят.
3. Задача типа: задайте нужные данные.
3.1. Через точку проведены три прямые. Величины скольких углов нужно знать, чтобы можно было найти величины всех остальных углов. Обобщите задачу на случай n прямых.
3.2. Дан кубический многочлен f(x) =ax3 + bx2 + cх + d, имеющий три
корня. Сколько коэффициентов нужно знать, чтобы найти сумму квадратов
его корней?
4. Задача типа: ослабьте условие в доказанном утверждении.
Есть известная формула: площадь ромба равна полупроизведению его
диагоналей. Для каких четырехугольников эта формула также верна?
5. Задача типа: придумайте задачу, имеющую данный ответ.
Такой тип задач хорошо использовать даже в алгебраических темах, где
изучается конкретный алгоритм решения. Например: придумайте неравенство, решением которого является множество [–1; 2).
Ясно, что разные ученики придумают разные неравенства (половина
еще и с ошибкой). Получившиеся неравенства хорошо выписать на доске и
интересно сравнивать. Для ученика же решить конкретное неравенство и
создать свое неравенство с некоторым свойством – это совершенно разные
по уровню сложности и увлекательности задачи.
Подобного рода «открытые» задачи можно найти на сайте: http://intsch.ru/cgi-bin/zs.cgi?p=content/math. Здесь выложена брошюра с задачами по
геометрии для 7–8 классов, задачи на метод математической индукции,
задачи Пущинских математических регат.
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УРОКИ ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-х КЛАССОВ
Н.В. Якунина (Москва, учитель математики, гимназия № 1514,
yakunina14@proc.ru)
А.Г. Королева (Москва, учитель математики, гимназия № 1514,
korollevaalla@rambler.ru)
Школьная программа по математике в 5-м классе содержит лишь базовые, основные сведения о натуральных числах (с которыми учащиеся знакомятся и в начальной школе) и дробных числах. Но нельзя забывать о том,
что математика – это один из самых интересных развивающих предметов,
изобилующих необычными задачами, решение которых требуется в самых
различных областях деятельности человека. Поэтому наряду с обычными
уроками обычной математики целесообразно ведение также уроков Занимательной математики, позволяющих развивать мышление, находчивость, изобретательность, а также наглядно показать красоту и единство
различных областей математики. На уроки Занимательной математики отводится один час в неделю. Весь курс занимает 33 часа.
Эпиграфом к курсу Занимательной математики могут служить слова
Б.А. Кордемского: «Две стихии господствуют в математике – числа и фигуры
с их бесконечным многообразием свойств и взаимосвязей. Задача – это почти
всегда поиск, раскрытие каких-то свойств и отношений, а средства ее решения – это интуиция и догадка, эрудиция и владение методами математики».
Целями курса являются:
– дополнение и углубление знаний, полученных в основном курсе математики 5-го класса;
– развитие логического мышления, формирование представления о числовых множествах и множествах геометрических фигур;
– знакомство с различными геометрическими фигурами на плоскости и
в пространстве, осевой и центральной симметриями, поворотом, параллельным переносом;
– развитие пространственного мышления, формирование умений моделировать пространственные фигуры;
– воспитание эстетического восприятия мира цифр и чисел, геометрических фигур и линий.
Содержание курса.
I. Числа вокруг нас.
Как люди научились считать. Числа и цифры. Числовые головоломки.
II. Множества. Числовые множества.
1. Множество, принадлежность элемента множеству, подмножество.
2. Движение по числовому лучу. Алгоритмические задачи «Удвоитель»,
«Кузнечик», «Водолей».
3. Числовые множества, последовательности чисел, игра «Продолжи ряд».

440

Секция 3

III. Зачем нужны системы счисления?
Запись числа в различных системах счисления. Игра «Шифровальщик».
IV. Геометрический тренинг.
1. Конструирование из «Т», игры, головоломки.
2. Задачи на разрезание и складывание фигур.
V. Логические задачи.
1. Логические рассуждения, задачи на смекалку. Задачи со спичками.
2. Графы. Задача о мостах. Формула Эйлера.
VI. Многогранники.
1. Пространство и размерность. Простейшие геометрические фигуры.
2. Куб и его свойства. Фигуры из кубиков и его частей. Задача о пауке и
мухе.
3. Прямоугольный параллелепипед. Решение задач на нахождение объема, площади поверхности, суммы длин всех ребер.
4. Правильные многогранники. Лабораторная работа по конструированию из трубочек моделей пирамиды, октаэдра, икосаэдра. Склеивание моделей пирамиды и октаэдра с самостоятельным конструированием разверток.
VII. Окружность.
1. Определение и свойства окружности и круга. Решение задач.
2. Вписанные многоугольники. Построение с помощью циркуля и линейки. Орнаменты, нарисованные циркулем типа: «тарелка», «забор», «звезды».
VIII. Симметрия
1. Осевая симметрия, симметричные фигуры. Задания на построение
фигур, симметричных данным.
2. Центральная симметрия. Лабораторная исследовательская работа с
вырезанными геометрическими фигурами.
3. Параллельный перенос. Рисование бордюров с помощью отображений
фигурки осевой и центральной симметрий, поворота, параллельного переноса.
IX. Геометрия «клетчатой бумаги».
Рисование «клетчатых» рисунков и бордюров. Рисование паркетов.
В результате изучения данного курса учащиеся овладевали приемами
поисковой, проектной и исследовательской деятельности, позволяющими
решать нестандартные олимпиадные задачи. Пробудившийся интерес к
математике ведет их к активному участию в олимпиадах, турнирах и конкурсах, требующих навыков индивидуальной и групповой (командной)
исследовательской деятельности.
Литература
1. Игнатьев Е.И. В царстве смекалки. М.: Терра-Книжный клуб, 2008. 304 с.
2. Кордемский Б.А. Математическая смекалка. М.: ОНИКС; Альянс-В, 2000. 576 с.
3. Перельман Я.И. Живая математика: Математические рассказы и головоломки.
М.: АСТ, 2008. 268 с.
4. Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия. М.: Дрофа, 2010. 192 с.
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ ЗАОЧНОЙ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ ПРИ СУНЦ НГУ
О.И. Абрамян (п. Краснообск, Новосибирский р-н, Новосибирская обл.,
зам. директора, МБОУ-гимназия № 13, olga-abramyan@yandex.ru)
«Мы не сделаем вас умными,
мы научим вас думать»

Спецкурс по программе Заочной физико-математической школы (системы коллективный ученик) ведется на площадке гимназии с 1998 г.
Необходимость введения данного спецкурса продиктована:
– социальным заказом родителей и учащихся;
– необходимостью выхода за рамки базовой учебной программы, которая не позволяет вооружить учащихся важными приемами и методами для
решения различных задач не базового уровня;
– спецификой работы в профильных классах.
Цели спецкурса. Расширение объема изучаемых вопросов по предмету с
последующей их отработкой. Воспитание таких черт характера, которые
необходимы для овладения более серьезным уровнем математики. Развитие
творческих способностей и различных видов мышления. Помощь учащимся в самоопределении, через специфику математических моделей.
Задачи спецкурса. Овладение конкретными знаниями по программе
спецкурса. Воспитание устойчивого интереса к математике через раскрытие творческого потенциала и выстраивание индивидуальной траектории
для каждого учащегося.
Программа
спецкурса
Векторы
Метрические соотношения в треугольнике
Последовательности
и методы
их суммирования
Площади
многоугольников
Метод математической
индукции
Параллельное
проектирование

Особенности
программы
Ежегодное
вхождение
в программу

Формы
занятий
Лекция

Критерии
оценки

Если ученик решил
более половины всех
Семинарское задач по теме и при
занятие
этом решил хотя бы
В течение года
одну задачу повыЗанятиеучащиеся должны
шенной сложности
конференция
выполнить не ме(со звездочкой),
нее 5 контрольных Творческая то выставляется
тематических
мастерская
оценка «5»
работ
ИндивидуЕсли решено не меИндивидуальная
альные кон- нее трети задач, то
траектория каждосультации
ставится оценка «4»
го учащегося
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Продолжение таблицы
Программа
спецкурса
Последовательности
и пределы
Тригонометрические
соотношения
Метод координат
Исследование функции
Уравнения
Неравенства
Решение задач
с параметрами

Особенности
программы

Формы
занятий

Если в течение года
все работы получили оценку 5,
то учащийся получает приглашение
в летнюю ЗФМШ

Критерии
оценки
Если решено более
одной пятой всех
задач, ставится оценка «3». При этом
учитываются и частично решенные
задачи

Результаты работы ЗФМШ при СУНЦ, на площадке гимназии
(отделение математическое)

Уч. год

Всего
обучалось
(чел.)

Окончили
на «4» и «5»
(чел.)

2002/2003

9 кл. – 20

20

2003/2004

10 кл. – 20

20

2004/2005

11 кл. – 20

20

2005/2006

10 кл. – 17

17

2006/2007

11 кл. – 17

17

2007/2008

9 кл. – 20

20

2008/2009

10 кл. – 21

21

2009/2010

11 кл. – 24

24

Примечания
9 человек получили приглашения
в летнюю школу при СУНЦ НГУ
7 человек получили приглашения
в летнюю школу при СУНЦ НГУ.
6 человек поступил в СУНЦ НГУ
100% поступления в вузы по профилю
9 человек получили приглашения
в летнюю школу при СУНЦ НГУ.
7 человек поступили в СУНЦ НГУ.
100% поступления в вуз по профилю
16 человек получили приглашения
в летнюю школу при СУНЦ НГУ.
3 человека поступили в СУНЦ НГУ
21 человек получили приглашения
в летнюю школу при СУНЦ НГУ
18 человек подали документы в вузы
на специальности, связанные с математикой
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«ПРОКРУСТОВО ЛОЖЕ» МАТЕМАТИКИ
Н.Ю. Антонова (Саратов, учитель математики, МОУ Гимназия № 3,
antonova-nat@mail.ru)
Чему, как и зачем учить математике? Проблем перед учителем математики с введением новой формы экзамена не уменьшилось.
1. Известно, что математика – язык науки, поэтому она необходима и
для естественного, и для гуманитарного направления. Да и ЕГЭ сдают все.
Значит, количество часов не должно зависеть от выбранного направления.
2. Опыт работы в старших классах, анализ ошибок учащихся на ЕГЭ
показывает большой процент ошибок за 5–9 класс. Введение элементов
теории вероятности и статистики «съело» часть часов во всех классах, а
общее количество часов не изменилось, поэтому качество знаний снижается. (На ЕГЭ заданий на вероятность не было.)
3. Проблема устного счета только усилилась с появлением различных
технических средств, особенно в старших классах: многие учащиеся без
калькулятора не сосчитают и простейшие арифметические примеры. Задания ЕГЭ предполагают умение хорошо считать (без права на ошибку и без
применения калькулятора).
4. Изучение тригонометрии «кусками» то в геометрии, то в алгебре также не дает крепких знаний, хорошего усвоения и применения. Перенос тригонометрии из 9-го класса в 10-й – с учетом изучения в 9-м классе теоремы
синусов и теоремы косинусов – просто нелогичен. Усвоение тригонометрии в 10-м классе из-за обилия различных формул и зачастую плохого знания основ слабое. (На ЕГЭ это задания части С.)
5. Проблема изучения элементов математического анализа в старших
классах также осталась. Времени тратится много, а усвоение и понимание
сомнительное. (На ЕГЭ это два задания части В.)
6. При подготовке к ЕГЭ из-за вынужденного натаскивания и постоянных тестирований учитель, а с ним и ученик, в течение всего года теряют
до 50% времени, которое можно было бы потратить на изучение самой математики. Предмет выхолащивается.
7. Новая проблема от ЕГЭ – это не выбор профессии по душе, а поступление «куда взяли» по баллам. «Учителя и ученики перестают быть узнаваемыми в творческом плане», – с грустью говорят преподаватели вузов.
8. Непонятно, почему отменили в журнале запись предметов «алгебра»
и «геометрия»? Начиная с 7-го класса учитель обязан писать «математика».
Почему в аттестате нельзя оставить эти предметы? Учебников два, предметов, скорее, два, а в журналах «ассорти». Тяжело учителю, невозможно разобраться родителям. Кому выгодно среднее арифметическое, которое нивелирует и проблемы геометрии, и проблемы алгебры?
9. Экзамен в 9-м классе вызывает немало вопросов по содержанию, по
форме, по критериям оценивания. Вообще много сомнений в его необхо-
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димости, особенно для тех, кто не собирается учиться в 10-м классе. Не
секрет, что есть ученики, которые с трудом дотягивают до 9-го класса, и им
сдать экзамен самостоятельно просто нереально. Экономя людские и финансовые ресурсы, а также время, можно, например, сдавать экзамен в режиме онлайн.
10. Трудно согласиться с критериями и показателями качества и результативности труда педагогических работников. Например, баллы за статью в
Интернете гораздо выше баллов за математические бои, игры и соревнования внутри класса и между классами внутри школы. Учителю выгоднее
работать на внешний эффект, на одного одаренного, чем кропотливо работать со средним большинством и слабоуспевающими.
Список проблем и тревог можно продолжить.
Чего же хочет государство от математики и от людей, обучающих математике? Подо что и под кого она подгоняется?
Очень рада организации съезда. Надеюсь на коллективное мудрое решение главного вопроса образования: зачем и чему учить. А также жду
решения других проблем школьного математического образования.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШКОЛЫ И ВУЗА ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
Н.В. Аргунова ( Якутск, доцент кафедры методики
преподавания математики СВФУ им. М.К. Аммосова)
В.П. Ефремов (Якутск, доцент кафедры методики
преподавания математики СВФУ им. М.К. Аммосова)
В концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 г. в разделе, посвященном образованию, одной из приоритетных задач образования названо обеспечение качества образовательных услуг. Решение этих задач во многом зависит от подготовки будущих
учителей, их способности осуществлять профессиональную деятельность в
условиях модернизации образования, применять свои знания для решения
реальных научных проблем.
В настоящее время наметилась устойчивая тенденция спада математической подготовки студентов – будущих учителей математики. Поэтому
одним из факторов, призванных решить эту проблему, является преемственность в процессе непрерывного математического образования.
В этой связи нельзя не согласиться с мнением Д. Пойа: «Все курсы, которые я читал учителям математики, были построены так, чтобы они могли
служить в какой-то мере и курсами методики. В названии курса обычно указывался только учебный предмет, которому посвящался курс, отводимое же
время распределялось между математикой и методикой ее преподавания:
вероятно, девять десятых всего времени тратилось на предмет, и одна деся-
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тая – на методику». В таком понимании подготовка будущего специалиста
должна стать фундаментом для формирования определенной базы математических знаний, умений и навыков, обеспечивающей понимание целей, задач
и методов обучения математике и готовность к их реализации.
Свободное владение будущего учителя школьным курсом математики
может быть решена лишь совместными усилиями специальных кафедр и
кафедры методики преподавания, которая по своему месту и роли является
выпускающей, работающей со студентами старших курсов, имеющими к
этому времени, как предполагается, хорошую базу по школьному курсу
математики.
Одним из педагогических условий оптимизации учебной деятельности
студентов − будущих учителей математики установление и правильное
использование многообразных связей между знаниями, которые они получают при изучении различных математических дисциплин, и работой учителя в школе.
Мы здесь приведем ряд конкретных примеров, где связь между школьным и вузовским курсом математики выступает очень наглядно.
Одной из основных задач школьного курса математики является решение уравнений. Но при этом не затрагиваются вопросы о разрешимости
уравнений высших порядков, о числе решений, о решении различных систем уравнений. Только курс высшей алгебры дает ответы на эти вопросы.
Решение уравнений представляет интерес и с другой стороны. Каждое
уравнение определяет в аналитической геометрии некоторую поверхность
в пространстве. Например, каждое уравнение системы трех линейных
уравнений с тремя переменными x, y и z представляет плоскость. Таким
образом, решение такой системы уравнений с точки зрения аналитической
геометрии сводится к отысканию точек пересечения этих плоскостей.
А с третьей стороны каждая система уравнений с точки зрения математической логики – это конъюнкция нескольких выражений, которая истинна тогда и только тогда, когда истинны все составляющие его выражения.
И даже решение квадратного уравнения сводится к дизъюнкции двух выражений, которая истинна тогда и только тогда, когда истинно хотя бы одно из составляющих его высказываний.
Понятие иррационального числа и действия с иррациональными числами обосновываются теоретико-множественными аксиомами Кантора. Вопрос о существовании трансцендентных чисел (например,  и е) рассматривается в курсе теории чисел.
Здесь отмечены лишь некоторые связи между школьным и вузовским
курсами математики. Они показывают, что будущий учитель, изучая фундаментальные курсы математики, отвечает на конкретные вопросы, которые перед ним ставит преподавание школьного курса математики в средней школе.
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Все вышеизложенное означает, что вузовские курсы математики и по
содержанию, и по методам изложения, и по терминологии, и по символике
должны быть естественным продолжением школьного курса математики.
Таким образом, для становления и развития методической системы будущего учителя математики при разработке учебно-методического обеспечения математических дисциплин необходимо, во-первых, включить в программу вопросы, связанные с осмыслением особенностей отражения
фундаментальных математических понятий в школьном курсе математики;
во-вторых, включить выполнение заданий, связанных с исследованием понятий и идей курса, представленных в школьном курсе математики.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С УЧИТЕЛЯМИ МАТЕМАТИКИ
В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В.И. Афанасьева (Якутск, директор ИМИ СВФУ)
М.И. Баишева (Якутск,доцент ИМИ СВФУ)
М.Е. Федотова (Якутск, доцент ИМИ СВФУ)
В сообщении будет представлен опыт работы Института математики и
информатики (ИМИ) Северо-Восточного Федерального университета имени М.К. Аммосова (СВФУ) с учащимися и учителями математики.
При работе с учащимися главной целью является развитие интереса к
предмету, отбор наиболее талантливых учащихся для продолжения обучения в вузе. Для этого в институте успешно работает Малая академия математики и информатики (МАМИ), организуется и проводится олимпиада
ИМИ, действует заочная математическая школа выпускников (ЗМШВ).
Преподаватели ИМИ СВФУ – члены жюри олимпиад: городских, республиканских, всероссийских, международной олимпиады «Туймаада». По
работе с одаренными детьми институтом налажены тесные и прочные связи с Физико-математическим форумом «Ленский край», который действует
в нашей республике. На этом форуме организуются мастер-классы ведущих
преподавателей СВФУ, приглашаются известные ученые России. В разные
годы с наиболее одаренными учащимися школ Республики Саха (Якутия)
работали ведущие тренеры сборных команд РФ по математике, члены жюри Всероссийских олимпиад И.Ф. Шарыгин, А.Я. Канель-Белов, Н.Х. Агаханов (Москва), А.С. Голованов (Санкт-Петербург), Д.Г. Фон-дер-Флаасс
(Новосибирск) и др. Для студентов института, учителей математики и преподавателей института курсы по решению математических задач и мастерклассы ежегодно приезжает проводить А.Ж. Жафяров, профессор Новосибирского государственного педагогического университета.
Преподаватели СВФУ работают в школах, где проводят элективные
курсы, выезжают в отдаленные районы республики, совместно с учителями
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руководят исследовательскими проектными работами к конференции «Шаг
в будущее», проводят большую профориентационную работу.
При работе с учителями математики ставится приоритет на повышение
квалификации педагогических кадров. Так, совместно с Ассоциацией математиков «Интеграл», Министерством образования Республики Саха
(Якутия), Институтом развития образования, Институтом повышения квалификации работников образования, Физико-математическим форумом
«Ленский край» проводятся «Алексеевские чтения», «Прохоровские чтения», посвященные народному учителю СССР М.А. Алексееву и заслуженному учителю России И.М. Прохорову. В институте ежемесячно работает
городской семинар учителей математики, проводятся ежегодная научнометодическая конференция «Математика в школе и в вузе», методическая
олимпиада для учителей математики, Открытый чемпионат по элементарной математике, в котором могут принять участие все желающие, от
школьника до профессора.
В 2009 г. был проведен форум учителей математики всей республики,
на котором были затронуты самые актуальные вопросы образования, проведены лекции, практические занятия, мастер-классы, круглые столы лучшими учителями республики и преподавателями института.
Опыт работы преподавателей ИМИ СВФУ отражен в учебных пособиях
для ведения элективных курсов, для кружковых занятий, качественной
подготовки к обучению в вузе.
Представленный в сообщении опыт и результаты деятельности Института математики и информатики Северо-Восточного Федерального университета по работе с учащимися и учителями математики в контексте основных принципов Национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа» приобретают перспективы для дальнейшего развития и прорыва на
новый качественный уровень математического образования, его непрерывности и преемственности.

ОЦЕНИВАНИЕ ЗНАНИЙ ВЫПУСКНИКОВ И ЕГЭ
А.М. Борисова (Новосибирск, доцент кафедры
геометрии и методики обучения математике НГПУ)
Споры о том, какой быть системе оценивания, ведутся с момента ее
возникновения. Как известно, оценивание с помощью баллов пришло в
Средние века и заменило розги, тем самым обозначив путь к цивилизации и
породив бесконечные дискуссии, какое количество баллов необходимо для
объективного оценивания знаний учеников. Практика показала, что на самом деле неважно, какой системой пользуется учитель – пятибалльной,
двенадцатибалльной или стобалльной. Чем большее число используется в
шкале оценивания, тем больший разброс мнений оно предполагает. Отказаться же совсем от оценок, как предлагает всеми уважаемый замечатель-
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ный педагог и учитель Ш.А. Амонашвили, проблематично хотя бы из-за
неудобства учета и сбора информации о продвижении в учебе каждого
ученика в каждом классе (а их у учителя математики как минимум три). На
этот момент указывал еще в 1901 г. О. Эри в статье «Что думали о баллах
наши отцы» (Вестник воспитания. 1901. № 3). Он отмечал, что учителя в
принципе готовы отказаться от балльной системы, но замена баллов, например, письменными характеристиками учеников «требует от учителей
кроме опытности и любви к делу еще и очень много времени, которого, как
известно, у современного преподавателя, обремененного уроками и вечно
ищущего постороннего заработка, совсем нет. Стало быть, нужно решить
другой, тоже давно ожидающий очереди вопрос о материальной обеспеченности преподавателей». С грустью можно констатировать, что за более
чем 100 лет так ничего и не изменилось.
С другой стороны, напрашивается вывод: какой бы неудачной ни была
балльная система оценивания, ничего лучше человечество на сегодняшний
день не придумало. Даже при составлении портфолио начисляются баллы за
его содержание и придумываются критерии оценивания содержимого. Значит, меняются формы отчетности, критерии измерения, но суть остается
прежней. И, решая этот вопрос, надо обратиться к другому, который тоже не
меняется со времени возникновения школы, – о предоставлении качественного образования каждому ученику (степень которого, собственно, и хочется
оценить с помощью объективных критериев и соотвествующих шкал).
Сейчас этому вопросу уделяется особенное внимание, формируется общероссийская система оценки качества образования, которая определяет
понятие «качество образования» и призвана создать единую концептуально-методологическую базу его для оценки. В рамках этой системы осуществляется и проведение ЕГЭ, цель которого – внешняя независимая объективная оценка знаний выпускников средней школы.
В этом году все мы столкнулись с новой формой ЕГЭ по математике. Как
известно, из работы убрали задания с выбором ответа, чтобы исключить возможность угадывания правильного ответа. Задания уровня В вроде бы не
относятся к повышенному уровню, просто разработчики решили сохранить
прежнее обозначение для заданий такого вида. Однако вопросы, содержащиеся в этой части, неравнозначны, и зачастую неверный ответ на них не
отражает степень знания ученика и не дает представления о качестве его
подготовки. Кроме того, сдача ЕГЭ необходима не только абитуриенту для
успешного поступления в любой вуз страны на техническую, экономическую, математическую и тому подобную специальность, но и просто для получения аттестата. Так может быть, разработчики нынешнего ЕГЭ поторопились убирать задания уровня А? Может быть, имеет смысл пересмотреть
содержание современного экзамена и добавить одношаговые задачи, по решению которых можно судить о наличии конкретных умений и навыков вы-
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пускника? Совершенно необязательно предлагать варианты ответов к таким
задачам, но выделить задачи «троечного уровня», наверное, имеет смысл.
Например, что проверяет задание В7 (№ 26925 из открытого банка тестовых
2

 13 14 
заданий): «Найдите значение выражения  2 ⋅ 2  »? Умение складывать
 12 2 


обыкновенные дроби? Умение представлять иррациональное число в виде
степени с дробным показателем? Или все-таки умение пользоваться основными свойствами степеней для преобразования выражения? А если проверяется последнее умение, то, может быть, для его проверки имеет смысл выбирать задания, не содержащие дроби?
Хочется отметить большим плюсом размещение заданий уровня В для
свободного доступа всем желающим и предоставление возможности тренироваться. С другой стороны, задания очень неравнозначны по степени сложности, и фактор везения или невезения очень велик. Наблюдается, с одной
стороны, желание сделать процедуру оценивания знаний учащихся максимально объективной. А с другой стороны, неравноценность самих заданий
одного и того же уровня сложности и направленных на проверку, казалось
бы, одних и тех же умений и навыков не позволяет объективно оценивать
знания ученика и исключить фактор случайности на выпускном экзамене.
Возвращение к заданиям уровня А могло бы быть направлено на проверку какого-то одного конкретного умения и выявление основных пробелов в знаниях тестируемых. Например, ответ на задание: «Найдите значение выражения 10lg4 » сразу покажет, умеет ученик пользоваться основным
логарифмическим тождеством или нет. Кроме того, к уровню А можно было бы отнести В1, В2, В4, В5, В6, В12, которые фактически дублируют задачи ГИА в 9-м классе. Тогда в раздел В можно было бы включить задания,
позволяющие точнее измерить степень подготовки выпускника и абитуриента. В результате получилось бы более реалистичное представление о качестве полученного математического образования и наличии ключевых
компетенций у конкретного человека.

О РАЗРЫВАХ В ШКОЛЬНОМ МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
А.В. Боровских (Москва, зам. декана, ФПО МГУ)
Непрерывность математического образования часто упоминается в качестве основного требования и к образовательным стандартам, и к программам, и к методике обучения, и к учебникам. Обычно она обосновывается в умозрительных абстрактных терминах, с помощью которых якобы
обосновывается, что следование той или иной концепции обеспечивает эту
непрерывность. Такой подход вряд ли можно считать адекватным реально-
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сти; чтобы убедиться в этом, достаточно «протестировать», что дает соответствующая концепция в отношении той или иной конкретной проблемы,
связанной с реально существующим разрывом в образовании.
Для этого мы перечислим несколько достаточно существенных разрывов, которые имеют место быть и которые создают достаточно серьезные
трудности в обучении математике.
1. По данным исследований, проводимых в Психологическом институте
РАО (доклад К.И. Поливановой на конференции «Педагогика развития»,
г. Красноярск), у современных детей наблюдается задержка в овладении
собственным поведением (включающим, в частности, способность определенное время спокойно сидеть за партой), в результате к моменту начала
обучения в школе они еще не готовы к режиму регулярных достаточно
продолжительных уроков.
2. Вследствие дефицита детских садов дети не проходят дошкольный
этап социализации, главным из которых является переход в детской игре от
«игры по алгоритму» к «игре по правилам» («ролевой игре»). Этот переход
формирует механизм перехода от эмпирического мышления (мышления в
терминах «условия – действие – результат») к теоретическому («мышления
в терминах отношений между понятиями – инвариантами тех условий, которые могут создаваться партнерами – и в игре, и в деятельности взрослых»). Если этот механизм не сформирован – дети оказываются неспособными понять смысл и функции даже простейших понятий.
3. Рассмотрение комплектов учебников для 1–4 классов, рекомендованных Минобрнауки, с точки зрения их надпредметного содержания (линии
развития: навыков счета, пространственного мышления, логического рассуждения, сравнения и систематизации, моторики, воображения, алгоритмизации и др.) показывает, что никакие два комплекта не учат одному и
тому же. В результате дети, которые учились в 1–4 классе, например, по
учебникам Л.Г. Петерсон, в 5–6 уже не смогут учиться по учебникам, скажем, Н.Б. Истоминой или С.М. Никольского. А тем, кто осваивал младшую
школу по учебникам В.В. Давыдова с соратниками, невозможно дальше
учиться по учебникам Н.Я. Виленкина или А.Г. Мордковича.
4. Развитие пространственного мышления в 1–4 классах представлено в
основном знакомством с геометрическими фигурами, в 5–6 оно только мимоходом появляется при иллюстрации идеи измерения (длины, площади
и пр.), а с 7-го класса начинается «аксиоматическое» (несмотря на многочисленные усилия, практически ни один автор не в силах уйти от этой общей
схемы) изложение геометрии. В итоге оказывается пропущенным самый существенный для формирования геометрического воображения и мышления
пласт – освоение разнообразных действий с геометрическими фигурами, выделение инвариантных относительно этих действий характеристик, формирование логики отношений между этими характеристиками. А ведь только
после этого можно приступать к систематизации и превращению геометри-
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ческого знания в систему, которая, очевидно, будет неизбежно аксиоматической. Справедливости ради следует сказать, что некоторые авторы учебников
по геометрии для 7–9 и 10–11 классов заменяют систематическое изложение
как раз развитием пространственного мышления, но это означает только перенос проблемы на следующий этап, ибо пропускается систематизация не
только как предметный геометрический процесс, но и как общая, универсальная форма человеческой деятельности, без владения которой любой человек в состоянии только исполнять несложные поручения.
5. В методике преподавания практически не обращается внимание на то,
что одинаковые в математическом смысле действия и последовательности
действий могут встречаться в совершенно различных по смыслу и сущности деятельностях. Так, арифметические операции с натуральными числами соответствуют деятельности счета предметов, с дробями – деятельности
соизмерения и измерения различных величин, с алгебраическими выражениями – деятельности с переменными величинами, с функциями – деятельности с отношениями переменных величин. В каждой из них арифметические операции выполняют разные функции, поэтому смешение смыслов
приводит к абсурдным представлениям у школьников.
6. В методике преподавания практически не обращается внимание на то,
что «произвольность» тех или иных математических объектов не может восприниматься адекватно через предметные представления. В результате мы,
требуя что-то доказать «для произвольного треугольника», загоняем ребенка
в тупик: чтобы что-то доказать, надо сначала это представить, а представить
можно только конкретный, а не произвольный треугольник. Решение этой
проблемы простое. «Произвольность» воспринимается адекватно, если ее
«социализировать»: произвольный треугольник – это тот конкретный треугольник, который мы можем вообразить, плюс человек, который может этот
треугольник менять по своему усмотрению, а наше доказательство при этом
остается неизменным.
7. ЕГЭ измеряет (лучше или хуже – это вопрос второстепенный) результаты усвоения чисто предметного материала, а вступительный экзамен –
способность человека учиться в вузе. Это разные качества, и замена одного
измерения другим превращает высшее образование в лотерею.

ЧТО ПРОВЕРЯЕТ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ?
С.В. Буфеев (Москва, учитель математики,
лицей № 1581, bufeev@gmail.com)
Должны ли задания, предлагаемые на экзамене, быть как-то связаны с
программой курса по предмету, по которому сдается экзамен? Ответ на
этот вопрос очевиден всякому здравомыслящему человеку: они должны
быть не просто «как-то» связаны, они обязаны находиться в полном и строгом соответствии друг другу. Иначе зачем вообще нужен экзамен, если не-
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понятно, что он проверяет? Экзамен как раз и призван контролировать степень усвоения учениками материала данного конкретного курса.
ЕГЭ образца прошлого года, хотя и обладал многими недостатками,
принципиально не нарушал указанной традиции. Авторы ЕГЭ-2010 пообещали, что в новой версии ЕГЭ, по сравнению с предыдущей, «содержание
контрольных измерительных материалов будет ближе к задачам школьных
учебников и традиционных экзаменов» [1]. Однако любой старшеклассник
не может не заметить, что содержание задач В1–В6, В10 и С6 (8 из 18) в
ЕГЭ-2010 вообще не имеет никакого отношения ни к задачам школьного
учебника, ни к заданиям традиционных экзаменов.
За этим, казалось бы, несущественным смещением акцентов стоят весьма серьезные последствия. Новый формат ЕГЭ кардинальным образом изменил контролируемые на экзамене элементы знаний учащихся по сравнению с традиционно принятыми.
Когда министр образования и науки А.А. Фурсенко в феврале 2009 г.
обронил фразу о том, что «высшая математика убивает креативность», и на
этом основании предложил убрать ее6 из программы средней школы, это
вызвало целую бурю негодования и обсуждения в СМИ. Я, например, как
учитель, категорически не согласен с предложением министра изъять элементы математического анализа из курса математики средней школы; но
при этом мне понятны его доводы, предлагающие реформировать систему
образования указанным образом. Вопрос о том, какой должна быть математика в школе, можно и нужно поднимать на страницах печати и в профессиональных сообществах; главное, чтобы эта дискуссия носила конструктивный характер.
Попробуй не на словах, а на деле, выкинь из школьной программы по
математике какой-нибудь раздел, убедив всех в открытой полемике, что его
изучение наносит вред ученикам. Пожалуй, такое не под силу никакому
министру! Но вот ведь взяли же и выкинули из программы школьного экзамена по математике раздел «начала математического анализа», и это
прошло совершенно не замеченным педагогической и математической общественностью! Правда, для отвода глаз в новой версии ЕГЭ осталась пара
простеньких заданий: В8 – на нахождение производной функции по рисунку и В11 – на исследование функции.
Однако, как ни крути, из 30 максимально возможных баллов на экзамене по математике знание элементов математического анализа может пригодиться для получения всего лишь не более чем двух баллов. Напрашивается вывод: какая бы ни стояла перед учеником цель – получить троечный
аттестат, или поступить в лучший математический вуз, – тратить силы на
изучение производных и тем более интегралов нет никакой необходимости.
Ранее я уже писал о том, что первые задания ЕГЭ-2010 ни по уровню,
ни по тематике не соответствуют программе средней школы [2]. Мое заме-
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чание о низком уровне заданий первой части экзамена нашло своеобразный
отклик в опубликованной в том же номере журнала статье Э.Д. Шноля,
который увидел в низком уровне тройки «основное достоинство нового
варианта ЕГЭ». Автор обосновывает преимущество заниженного уровня
тройки тем, что он «снимает с учителей непосильный груз ответственности
за положительные результаты обучения и позволяет им обратить внимание
на сильных учеников».
Получается так: автор искренне пожалел учителей, которые являются
заложниками порочной системы, ибо действительно невозможно всех учеников, попавших в 10-й класс, научить на уровень нормальной тройки, а
отвечать за двойку перед начальством всегда приходится учителю. И вот
мы вместе с автором и составителями нового ЕГЭ, движимые желанием
защитить учителя от несправедливых упреков начальства, опускаем планку
тройки до уровня, который не в состоянии преодолеть разве что ученик,
имеющий серьезные медицинские показания. И теперь, наивные, думаем,
что все учителя с облегчением вздохнут и, наконец-то всерьез займутся
подготовкой «умненьких» хорошистов и отличников. А ведь кому-то из
учителей не может не прийти на ум и такая здравая мысль: «А зачем я вообще буду мучиться – проходить с учениками все эти производные с интегралами, если потом все эти знания не будут востребованы ни на каком
экзамене?..»
В основе преподавания каждого предмета лежит определенная система
требований. Учитель должен понимать, что конкретно в его предмете является контролируемым на экзамене элементом знания, и выстраивать свою
программу так, чтобы именно этот контролируемый элемент был максимально хорошо освоен его учениками. А если какой-нибудь учитель заявит,
что он просто учит своему предмету, не привязываясь к определенному
формату экзамена, то это утверждение будет столь же безответственным,
как если бы какой-нибудь депутат вместо конкретных обещаний сказал, что
он выступает «за всё хорошее и против всего плохого».
Нынешний формат ЕГЭ 2010 г. беспрецедентным образом опустил
планку школьного экзамена по математике до уровня самого слабого ученика, лишив его всякого стимула заниматься предметом. ЕГЭ-2010 фактически упразднил в качестве контролируемого элемента изучение основ математического анализа в курсе математики средней школы. Масштаб
возможных последствий этого нововведения еще ждет своего осмысления
педагогической общественностью.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
И МГТУ им. Н.Э. БАУМАНА
(из опыта работы учителя математики)
А.М. Буянова (Подольск, учитель математики, МОУ СОШ № 21)
В 1992 г. наша школа заключила договор о совместной работе с МГТУ
им. Н.Э. Баумана. Периодически через 5 лет договор продлевается. И вот
уже на протяжении 18 лет мы работаем с этим вузом. На заключение этого
договора нас еще подтолкнул тот факт, что выпускники 9-х классов стали
уходить в лицеи и гимназии.
Как организована работа в нашей школе? В 9-х классах есть предпрофильные курсы по математике и физике. По математике мы углубленно
изучаем такие темы, как «Решение уравнений и неравенств, содержащих
модуль, два модуля, модуль в модуле», «Решение уравнений и систем
уравнений с параметрами».
В течение этого курса обычно бывает 6–8 контрольных работ. И на конкурсной основе по результатам контрольных работ по математике и физике, по результатам экзаменов, итоговых отметок формируется физикоматематический класс. Программы такого класса скорректированы с программой довузовской подготовки МГТУ им. Н.Э. Баумана. В рамках договора ученики нашей школы, начиная с 8-го класса, участвуют в физикоматематических олимпиадах. Победителями таких олимпиад стали:
2003 г. Ермаков Евгений, 9 класс – 2 место;
2004 г. Ермаков Евгений, 10 класс – 2 место;
2005 г. Вайц Владислав, 11 класс – 1 место;
Ермаков Евгений, 11 класс – 2 место;
2006 г. Муслинов Алексей, 11 класс – 3 место;
Мухин Михаил, 11 класс – 3 место;
2008 г. Хромых Андрей, 11 класс – 2 место.
Победители олимпиад зачисляются в университет вне конкурса на выбранный ими факультет.
Итоги поступления наших выпускников в МГТУ им. Н.Э. Баумана
Год
Кол-во
выпускников
Из них
студенты
МГТУ

1993 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
15

18

18

3

8

12

Нет
18
ф/м
4

12

20

11

Нет
18
ф/м
4

11

17

16

18

14

18

17

10

3

10

7

10

5
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В рамках договора мы уже давно работаем с научно-исследовательской
программой «Шаг в будущее». Среди наших выпускников есть лауреаты
1998, 2000, 2002, 2004, 2005 гг. Эти ребята вне конкурса зачисляются на
выбранный ими факультет.
За последние 2 года лауреатами конкурса «Шаг в будущее» при МГТУ
им. Н.Э. Баумана стали Б. Джафаров (8-й класс), О. Ермаков (8-й класс),
К. Комарова (11-й класс); К. Ясюкова, Р. Марченко, А. Колосов, О. Цветков, А. Митрохин, П. Вербицкий, Б. Гац – лауреатами научной конференции «Космонавтика и ракетная техника-2009». В 2010 г одиннадцать
человек приняли участие в этой программе, четверо стали лауреатами:
Р. Гизатулин (11-й класс), Е. Яковлев, З. Читанава, Н. Читанава (10-й
класс).
Н. Лукин (9-й класс), участник научно-социальной программы «Шаг
в будущее», после демонстрации и защиты на Форуме юношеских талантов был приглашен пройти курс обучения вне конкурсного отбора в мастер-классах научной школы-семинара «Академия юных» в июне 2010 г.
(Гагра).
Ученик 8-го класса Олег Ермаков, участвуя в VI Всероссийской научной конференции молодых исследователей по программе «Шаг в будущее.
Россия» в 2008 г., занял 2-е место с работой «Числа Фибоначчи. Решение
проблемы конечности или бесконечности количества простых Фибоначчи»
и получил премию Президента России.
В 2009 г. два ученика 5-го и 8-го классов по приглашению МГТУ успешно учились в «Академии юных». Эти ребята включены в программу
«Научные кадры будущего».
Очень хорошо налажена научно-исследовательская работа с учениками
школ на аэрокосмическом факультете «Спецмашиностроение».
В рамках договора вуза с профильными школами мы также сотрудничаем и с МИПК в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 23 учителя нашей школы прошли
курс повышения квалификации, и не по одному разу. Это не только учителя математики, физики и информатики, но и другие предметники и даже
учителя начальных классов. Многие из них прошли курс «Информационнокоммуникативные технологии». Два учителя получили второе высшее образование «Информационные технологии в образовании». Но сейчас университет все реже предлагает бесплатные курсы повышения квалификации
для учителей.
Выпускники МГТУ – широко востребованные специалисты. Еще студентами вуза их приглашают на работу. Многие из них трудятся в Подольске: ОАО «Подольскогнеупор», ОАО ОКБ «Гидропресс» – и занимают высокие посты.
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ЧТО НАМ МЕШАЕТ УЧИТЬ ЛУЧШЕ
А.Ф. Валентьев (директор МОУ «ЕФМЛ», efrml@yandex.ru)
Учителя математики находятся на особом положении в школе из-за значимости математики как школьного предмета и потому, что при любом
контроле работы школы в первую очередь проверяют знания учащихся по
математике. Такое положение вырабатывает в учителе математики стремление к самосовершенствованию и ответственность за результаты своего
труда. На Съезд собрались учителя, ожидая перемен к лучшему в школьном математическом образовании.
Наша профессиональная деятельность приучила нас к конструктивной
критике и анализу. Учителя математики, работающие в школе, преподаватели высшей школы отмечают, что нарастают негативные тенденции, связанные со знаниями учащихся. Безусловно, есть ряд талантливых педагогов, которые дают прекрасные результаты, но не благодаря сложившейся
системе в образовании, а вопреки ей. Поэтому распространить их опыт на
всех учителей невозможно. Так можно ли изменить направление вектора
развития? Есть ли надежда на улучшение?
Мы постарались ответить на вопросы: Что, на наш взгляд, негативно
влияет на результаты работы большинства учителей математики? Можно ли
при тех же кадрах, тех же учениках, той же, наконец, зарплате учить лучше?
Вот наши ответы на эти вопросы.
1. Неуверенность учителя в завтрашнем дне: по какому учебнику придется работать, сколько часов оставят на предмет, какой и когда будет экзамен и что в него включат. Учитель математики, начиная работать в пятом
классе, должен четко представлять, что его и его воспитанниками ожидает
через год, два, на итоговой аттестации за курс основной и полной средней
школы; какие экзамены и в какой форме будут сдавать его ученики. Учитель должен быть уверен, что требования к уровню знаний его учеников не
изменятся до окончания ими школы. Например, в прошедшем учебном году на Педагогическом марафоне разработчики КИМов для ГИА-9 говорили
о многоуровневом экзамене по математике. При этом было сказано, что все
материалы, относящиеся к ГИА-9, будут размещены на сайте Министерства образования в конце августа. Но в середине сентября мы могли увидеть
только проект одного экзамена по математике без комментариев к нему, а
главное – нет нового положения о ГИА-9 в 2011 г., и печальный опыт прошлых лет говорит нам о том, что оно может появиться в феврале–марте.
2. В последнее время изданы хорошие учебники математики для школы.
Но масса учебников, допущенных министерством для работы в школе,
напоминает свободное хождение всех мировых валют в отдельном государстве при отсутствии национальной валюты. Ежегодно с ощущением
безнадежности мы знакомимся со списком учебников, допущенных к пре-
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подаванию в школе. И каждый год вынуждены списывать массу учебников
в хорошем состоянии. При этом новые издания учебников практически
ничем не отличаются от предыдущих. Часто при переходе ученика из одной школы в другую он оказывается в затруднительной ситуации из-за различной последовательности изучения тем. Сейчас трудно найти учителя,
знакомого со всеми учебниками математики, которые используются в школе. Идеального учебника не может быть по определению. Для опытного
учителя учебник – это не догма, а канва, которая определяет последовательность изложения материала. Для освоения любого учебника, анализа
его сильных и слабых сторон учителю надо поработать по нему 2–3 раза.
Тогда учебник становится своим. Необходимо признать ошибочным выбранный путь преподавания математики по альтернативным учебникам и
ввести обязательные учебники для всех общеобразовательных школ. Остальные учебники следует перевести в разряд учебных пособий и использовать как дополнительную литературу. Творчество учителя при этом не
пострадает, ведь использование дополнительной литературы в работе всегда было одним из принципов работы учителя математики.
3. Старшее поколение учителей математики привыкло к тому, что основополагающим документом для преподавания математики в школе, требования которого надо выполнять, является программа. Были также разработаны календарно-тематические планы, в которые учитель мог вносить
изменения. Эта система способствовала концентрации усилий учителя на
обучении учащихся, не отвлекала его на разработку сопутствующей документации, давала возможность обмена опытом по изучению отдельных
тем. Что мы имеем в настоящее время? Основными документами для учителя стали государственный образовательный стандарт, примерная программа по математике, учебный план школы. На основании этих документов учитель обязан составить рабочую программу. Рабочая программа – это
серьезный документ, на качественную подготовку которого требуется много времени и сил. А это должен делать каждый учитель, в том числе и
молодой специалист. Сложность составления рабочей программы можно
проиллюстрировать тем, что все авторские программы по математике для
основной школы содержат те или иные недостатки. И только после утверждения рабочей программы учитель составляет календарно-тематический
план. Если к этому добавить, что составление рабочих программ – один из
разделов ведомственного контроля, то становится ясно, что в работе учителя математики появилась еще одна проблема, без которой вполне можно
было бы обойтись. Мы считаем, что необходимо избавить учителя от составления псевдонаучной документации, ведь далеко не учитель должен
определять, например, требования к уровню подготовки выпускников.
4. Сегодня в преподавании математики создалась ситуация, когда стандарты и примерные программы разрабатывают одни, учебники пишут дру-
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гие, третьи по ним преподают, а четвертые составляют задания ЕГЭ, часто
противоречащие мыслям и идеям первых трех. Всем нам памятен прошлый
год, когда учителя математики в 11-м классе забросили изучение нового
материала, так как он не находил отражения в открытом банке заданий
ЕГЭ. Мы считаем, что требования к уровню подготовки учащихся должны
быть более детализированы, должны четко просматриваться в текущих и
итоговых контрольных работах в каждом классе. Итоговые же контрольные
работы в каждом классе должны ориентировать учителя и учащихся на
ГИА. Только в этом случае учитель и ученики будут видеть смысл в серьезном изучении каждой темы.
5. Выпускники школ, их родители, учителя математики нашего региона
позитивно относятся к итоговой государственной аттестации в форме ЕГЭ.
Мы считаем, что содержание КИМов вполне может соответствовать заявленным целям ЕГЭ, т. е. совмещению государственной итоговой аттестации и вступительных экзаменов в вузы. В целом признавая положительным
проведение ЕГЭ по математике, наши учителя считают, что необходимо
совершенствовать процедуру проведения ЕГЭ и КИМы. В частности, в
пунктах проведения ЕГЭ должны быть установлены камеры видеонаблюдения и системы глушения мобильной связи.
6. В одной из статей о ЕГЭ двухлетней давности были строки: «…по результатам выполнения КИМов можно объективно судить об усвоении основ алгебры и начал анализа за курс средней школы». К сожалению, эту
фразу нельзя применить к действующему поколению КИМов. Предыдущее
поколение КИМов, при жесткой их критике, прошло многолетний процесс
отбора и шлифовки заданий. Новое же поколение КИМов стало для учителей полной неожиданностью, а открытый банк заданий, который, очевидно,
должен был успокоить учителей, учеников и родителей, вызвал массу вопросов. Насколько мы можем судить, в этом году изменения в части В не
предусмотрены, судя по проекту демонстрационного варианта ЕГЭ-2011.
В этом варианте мы снова видим, что из 12 заданий части В лишь 5 заданий
относятся к программе по математике 10–11 классов. Остальные задания
относятся к темам, которые изучаются в начальной и неполной средней
школе. Казалось бы, простота задач части В должна только радовать учеников и учителей. Но проблема не в уровне сложности, а в связи изучаемого материала в 10–11 классах с открытым банком задач. Мы все убедились,
как отмена обязательного экзамена по геометрии сказалась на преподавании этого предмета. Сейчас похожая ситуация складывается с преподаванием математики в старшей школе. После объявления новой темы на стандартный вопрос учащихся: «А этот материал будет на ЕГЭ?» – учитель в
основном отвечает: «Нет». В итоге материал 11-го класса изучается формально, интерес к нему падает. Стало обычным явлением, когда вместо
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освоения курса математики 11-го класса на уроках усиленно решают задачи открытого банка. Осуждать за это учителей нельзя, ведь, к примеру, без
разбора практически всех заданий В-10 (это задачи с физическим содержанием) большинство учеников на экзамене к ним даже не приступят. Большинство учителей математики из Тульской области разделяют мнение, что
новая версия КИМов уступает по качеству предыдущей. Мы считаем, что
содержание КИМов в настоящее время не отвечает целям и задачам проведения ЕГЭ и необходимо привести их в соответствие со стандартами и программой по математике для средней школы.
7. Мы считаем, что результат выпускника на обязательном экзамене по
математике за курс основной и полной школы должен влиять на итоговую
оценку в аттестате.
8. Обучение и воспитание подрастающего поколения – это, безусловно,
государственная задача. Поэтому политика региональной системы оплаты
труда противоречит этой задаче. Эта политика приводит к тому, что учителя
математики покидают отдельные регионы, уезжая, в частности, в Москву.
9. С нашей точки зрения, нежелание выпускников педвузов идти работать в школу в немалой степени зависит от системы обучения в вузе. В настоящее время молодые специалисты слабо ориентируются в программе, у
многих отсутствуют умения и навыки решения стандартных школьных
задач. Необходимо изменить учебные планы педвузов так, чтобы молодой
специалист ощущал себя готовым работать в любом классе.
10. Демократические реформы в образовании в свое время были актуальны. Но известный лозунг «Берите суверенитета столько, сколько переварите» в образовании привел к тому, что в некоторых школах в старшем
звене переставали изучать физику. А пресловутые экзамены по выбору
привели к поголовному незнанию геометрии и падению речевой культуры.
Переоценить значение обучения геометрии невозможно. Можно только
недооценить. Как никакой другой предмет, геометрия учит учащихся умению логически мыслить, проводить связные доказательные рассуждения.
Необходимо возродить традицию обязательного устного экзамена по геометрии на государственной итоговой аттестации в 9-м классе.
11. Проводимая реформа в образовании нанесла огромный урон математическому школьному образованию. Свидетельство тому – порог в три
балла на ЕГЭ-2010 по математике. Есть опасение, что введение нового поколения стандартов может усугубить положение. Идея обновления стандартов каждые пять лет вызывает, мягко говоря, огромное число вопросов.
Научные красивые формулировки идей и целей введения новых стандартов
напоминают блестящую упаковку товара. А сам товар – есть ли в нем забота о детях, школе, учителе? Приведут ли новые стандарты к улучшению
положения с образованием в школе? А ведь в школе закладывается будущее страны.
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ ПО МАТЕМАТИКЕ
И.В. Владыкина (Глазов, доцент,
vladykina07@mail.ru)
В ходе учебного процесса закладываются основы понимания детьми
красоты окружающей действительности и искусства, формируется эстетическое отношение к жизни. Особенно важно именно сегодня заострить на
этом внимание, так как зачастую на эстетическое воспитание подрастающего поколения обращают внимание только в стенах школы. Урок является
ведущей, но не единственной формой обучения и воспитания школьников.
Эстетическое воспитание, организуемое во внеурочное время, также выполняет ряд важных педагогических функций. Оно способствует духовному обогащению личности, решает проблему свободного времени школьника, регулирует влияние средств массовой информации на учащихся.
К основным видам внеурочной работы с детьми, которая направлена на
эстетическое воспитание, можно отнести: факультативные занятия, кружки,
элективные курсы, вечера, викторины, конкурсы, экскурсии, работа клуба по
интересам, оформление математического уголка, проекты учащихся и т. д.
Важной составной частью воспитательной работы является детская самодеятельность. Школьные театральные постановки, инсценировки событий из
жизни, пьес, массовые праздничные действа способствуют как общему развитию детей, так и повышению их эстетической культуры.
Математический кружок на тему «Математика и эстетика» может включать следующие направления.
1. Роль математики в современном мире. Математические законы красоты. Пропорции. Золотое сечение. Золотое сечение в пропорциях человеческого тела и архитектурных сооружениях. Симметрия, виды симметрии.
Симметрия как основополагающий принцип образования форм в природе.
Числовые последовательности. Последовательность Фибоначчи. Связь последовательности Фибоначчи с золотым сечением.
2. Геометрическое моделирование. Математика на бумаге: задачи на
разрезание, разбиение и раскраску в планиметрии и стереометрии. Звездчатые многогранники: развертка, раскраска и склеивание. Многогранники
вокруг нас.
3. Фракталы. Снежинка Коха. «Картины» фрактальной живописи.
4. Зрительные иллюзии. Иллюзии размера, параллельности, формы. Невозможные фигуры. Моделирование одежды с учетом законов зрительного
восприятия. Компьютерное моделирование.
5. Геометрические мотивы в живописи. Геометрические формы, иллюзии и невозможные фигуры в картинах Мориса Эшера и Сальвадора Дали.
Учения о пропорциях и перспективе в трудах Альбрехта Дюрера и Леонар-
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до да Винчи. Уроки рисования: точка схода, линия горизонта. Рисуем тень
предмета по правилам геометрии.
6. Язык. Музыка. Математика. Математика и стихосложение, алгоритм
(логика) создания пословиц. Пифагорова гамма. Закон Вебера-Фехнера.
«Музыка» логарифмов.
Применение в процессе обучения математике познавательного, исторического материала, репродукций картин, иллюстраций объектов природы и
окружающей действительности, показывающих связь математики с искусством, природой, другими науками, повседневной жизнью, способствует формированию чувства красоты у учащихся, повышает их интерес к науке, а
процесс обучения становится увлекательным, интересным, продуктивным.

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ
НА МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
Э.М. Галеев (Москва, МГУ, профессор механико-математического
факультета, galeevem@mail.ru)
В докладе пойдет речь о том, как влияет система оценки знаний школьников и оценки работы школы на преподавание математики и уровень знаний школьников. Не будем в настоящем докладе обсуждать вопросы необходимости получения математических знаний. Это тема других докладов.
Несомненно, нужна единая для всех школ страны оценка и работы школы, и знаний школьников. Единая оценка знаний школьников позволяет по
ее результатам поступать в вузы страны без сдачи дополнительного экзамена по этому предмету, что, с одной стороны, облегчает работу приемных
комиссий вузов. Например, при поступлении на мехмат МГУ нет необходимости заново сдавать экзамен по русскому языку, поскольку знания по
русскому языку менее важны для будущего математика или механика, чем
его знания по математике. С другой стороны, если ограничиться школьным
экзаменом по математике, то влияние знаний по русскому языку сравняется
с влиянием оценки по математике. Хотелось бы, чтобы будущий студент
мехмата не только хорошо владел русским языком, но, главное, имел достаточные математические знания и способности к дальнейшему обучению
на факультете. К сожалению, далеко не каждая школа может дать такой
уровень знаний математики и никакая контрольная (в том числе ЕГЭ) не
выявит этого.
Все-таки определять уровень знаний и способностей обучения на мехмате МГУ – это дело преподавателей мехмата МГУ, а не школьных учителей. Поэтому в МГУ и была разработана Программа по математике для
поступающих в МГУ, которая показывает, что к поступлению должен знать
школьник, какие знания необходимы для успешного освоения дальнейших
разделов математики.
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В ряде школ (не только Москвы) дают достаточное количество знаний
для поступления на мехмат МГУ. И здесь нет необходимости получать дополнительные знания на подготовительных курсах (платных или бесплатных). Вместе с тем такие курсы нужны для тех школьников, которые не
учатся по тем или иным причинам в таких школах, классах.
Видимо не для всех вузов следует проводить прием по результатам
школьных экзаменов (ЕГЭ). Нужен определенный орган, который совместно с вузом решает, на какой основе будет проводиться прием. Ну, а такие
вузы, как МГУ, сами должны решать, сколько и какие экзамены они проводят на определенный факультет, а какие предметы засчитываются по результатам школьных экзаменов. Так, в 2010 г. на мехмат проводился внутренний (дополнительный к ЕГЭ) экзамен по математике. Можно на разных
факультетах проводить и несколько внутренних экзаменов, не ограничиваясь одним. Например, на физическом факультете, быть может, стоит проводить экзамены и по физике, и по математике.
Существующая ныне оценка знаний школьников по ЕГЭ заставляет
школы натаскивать своих учеников на решение сугубо узкого типа задач,
которые предлагаются в демонстрационном варианте. Вместе с тем за бортом знаний остается огромное количество различных задач и методов их
решений, которые не изучаются, поскольку они не входят в ЕГЭ. Без исправления такой ситуации ЕГЭ не способствует математическому образованию школьников.
Конечно, ЕГЭ, как и любая другая контрольная работа, дает определенную оценку знаний. Но эта контрольная работа должна подталкивать учителей и самих школьников к получению более глубоких и разнообразных математических знаний, а не натаскивать на решение задач определенного
типа. Смещение к такой системе оценки знаний неверно. Причем на эту
«контрольную» тратится огромное количество государственных средств. Год
от года все больше. Поскольку хорошие баллы по ЕГЭ – это и возможность
поступления в престижный вуз, то и «помощи» при сдаче ЕГЭ стало больше.
Появились в большом количестве различные функционеры от ЕГЭ. За
право составлять задачи ЕГЭ шла борьба. «Победители» определяют варианты будущего экзамена и начинают огромными тиражами издавать всевозможные собственные пособия по подготовке к ЕГЭ, монополизируя рынок.
Как мы знаем, варианты 2010 г. составляла новая бригада под руководством И.В. Ященко и А.В. Семенова. Была ликвидирована часть А, внесены определенные изменения и в оставшиеся части – B и C. Что-нибудь
улучшилось? Ненамного. В различных вариантах даны задачи под одним
номером неравнозначной сложности. Задачи для Владивостока и Москвы
во многом идентичны; например, С6. Внесенные изменения не повлияли на
негативную сущность ЕГЭ. Точно так же, как нельзя построить социализм
с «человеческим лицом», нельзя существенно улучшить ЕГЭ, не поменяв в
корне его сущность.
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Исходя из сказанного, считаю, что ЕГЭ в его нынешнем виде не способствует развитию математического образования в России, систему оценки
знаний школьников и работы школ надо существенным образом менять.

ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ В УСЛОВИЯХ ЕГЭ
Н.И. Гданский (Москва, зав. кафедрой, МГУИЭ,
al-kp@mail.ru),
А.В. Карпов (Москва, доцент, МГУИЭ)
В Московском государственном университете инженерной экологии,
являющемся ведущим вузом в области экологии и химического машиностроения, готовят специалистов по многим актуальным направлениям развития промышленности. В нем традиционно уделяется повышенное внимание к подготовке абитуриентов, проводятся занятия в базовых школах, на
подготовительных курсах и др.
Переход на единый государственный экзамен (ЕГЭ) позволил установить единые критерии оценки знаний по основным дисциплинам средней
школы, дал возможность совместить выпускные испытания в средней школе со вступительными в высшие учебные заведения.
К сожалению, введение ЕГЭ на практике привело к тому, что подготовка к нему зачастую превращается в самоцель.
К тому же на местном уровне перед преподавателями школ ставится задача гарантированного достижения некоторого определенного минимального уровня баллов. Для того чтобы обеспечить это требование, школьные
преподаватели вынуждены заниматься «натаскиванием» учащихся на решение отдельных наиболее выигрышных в оценочных баллах типов заданий по тематике ЕГЭ. Для слабых учеников это, возможно, является реальным выходом из ситуации. Однако в целом такой подход создает у
учащихся перекосы в системе подготовки по предмету. Те из них, кто хотел
бы освоить учебную программу в полном объеме и продолжить свое обучение в вузе, не получают полноценных системных знаний по предмету.
Для создания целостной картины знаний по математике необходимо
системное изучение дисциплины по отдельным разделам с разбором необходимого теоретического материала, основных типов задач и всех особенностей методов их решения.
Ряд задач, включаемых в варианты ЕГЭ, не рассматриваются в школьных учебниках. Для освоения методов их решения необходимы знания помимо школьной программы.
Так как ЕГЭ как способ оценки результата обучения в школе не предусматривает проверку теории по предмету, одним из серьезных негативных
последствий применения ЕГЭ стало снижение внимания к уровню теорети-
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ческой подготовки учеников. Это также негативно влияет на глубину и
системность знаний выпускников школ.
Построение школьной программы вызывает целый ряд вопросов. Так,
из нее исключено изучение пределов, без которого усложняется изучение
прогрессий и практически невозможно строго объяснить такие основополагающие вопросы курса, как предельное поведение функций. Понятие предела фактически вводится только перед изучением производных.
Одним из основных путей для создания у учащихся системных знаний
по математике, которые не только помогли бы им при сдаче ЕГЭ и других
конкурсных испытаний, но и обеспечили успешное последующее освоение
вузовской программы, является использование дополнительных учебных
пособий.
Авторами в содружестве с учебно-методическим центром «Глобус» и издательством «Планета» предпринята попытка создания такого пособия –
«Повторение и контроль знаний. Математика» (серия «Качество обучения»).
Материалы пособия в первую очередь могут быть полезны учителям
при организации учебных занятий, особенно при изучении тех типов задач,
которые не рассматриваются в рамках обычной школьной программы.
Пособие предназначено также для учащихся выпускных классов средних образовательных учреждений, которые желают самостоятельно закрепить, углубить и систематизировать полученные знания по математике.
Основная задача пособия – повторение всего теоретического материала,
полученного в средней школе, и практическое применение его для решения
задач, предлагаемых выпускникам на ГИА и ЕГЭ по математике, а также
на различного рода вступительных испытаниях в вузах за счет развития
логического мышления, пространственного воображения, устной и письменной математической речи, формирования навыков вычислений, алгебраических преобразований, решения уравнений и неравенств, инструментальных и графических навыков.
В итоге данное пособие призвано подготовить выпускника школы к будущему изучению математики и смежных учебных предметов в высшем
учебном заведении за счет более глубокого и системного усвоения им материала школьной программы.
Авторы также надеются, что по разработанному пособию подготовку и
контроль знаний учащихся вполне могли бы производить при наличии базовых знаний их родители.
Материал пособия разбит на 4 тома: «Арифметика. Общие методы
алгебры. Алгебра многочленов», «Специальные функции и методы алгебры», «Геометрия: стереометрия и планиметрия», «Контрольные работы
с решениями».
По каждому разделу пособия дан минимальный объем теоретического
материала по курсу школьной программы, знание которого необходимо при
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решении задач, а также даны примеры решения характерных задач с подробными пояснениями – от самых простых до задач повышенной сложности.
В практическом задании по каждому разделу даны вопросы для самостоятельной проверки знаний. Даны задачи для самостоятельного решения.
Весь объем пособия рассчитан на повторение и глубокое усвоение
школьного курса в полном объеме с учетом дополнительных требований,
который предъявляет сдача всех частей ЕГЭ.

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ЕГЭ
И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА УЧЕНИКА И УЧИТЕЛЯ
Н.Н. Геберт (Россошь, учитель математики,
МОУ СОШ № 25 с углубленным изучением отдельных предметов,
gebert-nina@mai.ru )
Основная идея модернизации старшей школы состоит в том, что образование здесь должно стать более индивидуализированным, функциональным
и эффективным – в том смысле, что оно должно более эффективно работать
непосредственно на жизненную саморегуляцию старшеклассника, результатом которой является успешная сдача ЕГЭ, продолжение образования в вузе.
Удовлетворять запросы и потребности учащихся, проявляющих повышенный интерес и склонности к изучению математики, позволяют профильные
классы. Я работаю в 10-м «А» и в 11-м «А» классах физико-математического
профиля. Одновременно учащиеся обучаются на факультете довузовской
подготовки Воронежского государственного архитектурно-строительного
университета, где я провожу курсовую подготовку.
Основные цели этого сотрудничества:
1) развитие у учащихся естественно-математической подготовки, имеющей инженерно-строительную направленность;
2) подготовка абитуриентов, способных успешно осваивать программу
обучения на факультетах ВГАСУ.
Привлечение учащихся к самостоятельному приобретению знаний, овладению умениями и навыками, творческому применению их на практике
должно сочетаться с постановкой перед учащимися целей и задач каждого
урока, показа практической значимости изучаемого материала.
Я постоянно веду подготовку учащихся к ЕГЭ, для того чтобы они
смогли достойно выдержать экзамен и поступить в вуз, набрать высокий
балл. Остановлюсь на проблемах.
Первая проблема заключается в непредсказуемости содержания заданий
ЕГЭ.
Вторая проблема – нетипичность и многообразие формулировок заданий в вариантах ЕГЭ.
Третья проблема подготовки к ЕГЭ по математике – насыщенность программы новым учебным материалом в 11-м классе.
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Как правило, подготовка к ЕГЭ заключается в решении вариантов контрольно-измерительных материалов (КИМ), т. е. носит характер «натаскивания», а не систематического повторения пройденного материала. Для успешной работы необходима методика, или технология, подготовки к сдаче ЕГЭ.
Мы знаем, что урок – главная составляющая часть учебного процесса в том
числе и для подготовки к ЕГЭ. Учебная деятельность учителя и учащихся в
значительной мере сосредотачивается на уроке. Вот почему качество подготовки учащихся по той или иной учебной дисциплине во многом определяется уровнем проведения урока, его содержательной и методической наполненностью. Глубоко убеждена, что для того, чтобы уровень был достаточно
высоким, надо, чтобы учитель в ходе подготовки урока постарался сделать
его своеобразным педагогическим произведением со своим замыслом и развязкой, подобно любому произведению искусства, – одним словом, представлять собой то, что будут понимать. Каждый урок должен содержать элемент, вызывающий удивление, изумление, восторг учеников.
Формула успеха сдачи ЕГЭ проста: высокая степень восприимчивости,
мотивация, сильный педагог и самообразование. Натаскивание на варианты
ЕГЭ по математике необходимо, но его нужно сочетать с фундаментальной
подготовкой, формируя системные знания и навыки, иначе большинство
задач из части С не решить.
Проблема формирования навыков и умений самостоятельной работы у
каждого ученика актуальна в настоящее время. Умение добывать знания
самостоятельно и совершенствовать их очень важно, потому что добыванием и совершенствованием знаний учащимся придется заниматься всю сознательную жизнь.
В своей работе я выработала определенную систему подготовки учащихся к ЕГЭ. Остановлюсь на системе работы ученика по самообразованию.
Для того чтобы осуществлять более качественную подготовку к ЕГЭ по
математике, необходимо знать не только стандартные методы решения заданий, но также владеть теоретическим материалом по данному вопросу.
Для этого я систематизировала материал по темам, что позволило повысить
качество и прочность полученных учащимися знаний, а также сформировало умение самостоятельно ориентироваться в учебном материале.
На экзаменах по математике группа С является самым трудным заданием. Поэтому необходимо подготовку к ЕГЭ начать с глубокого повторения
всего материала, а именно:
– повторить ранее изученный материал, необходимый для успешной
сдачи ЕГЭ;
– выработать необходимые навыки у учащихся для решения той или
иной задачи ЕГЭ;
– рассмотреть основные методы и приемы, применение которых поможет при решении ряда нестандартных и исследовательских задач;
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– изучить внепрограммный материал, который необходим для решения
задач ЕГЭ, рассчитанных на поступление в вуз.
Современная школа должна быть постоянно развивающей системой –
альтернативы этому положению нет. Это понимают и осознают все участники образовательной среды на всех уровнях – от министра до учителя. Управление развивающей системой требует высокого уровня управленческих навыков не только от школьных администраторов. Оно существенно меняет
критерии анализа деятельности школы на всех уровнях, заставляет оценивать
прирост успехов каждого ученика, рост компетентности учителя.

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ УЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
НА ОСНОВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 2004 ГОДА
Т.В. Говорова (Москва, методист, ОМЦ ВОУО ДО)
В новых образовательных стандартах основного общего образования
формированию общих учебных умений, навыков и способам деятельности
уделено особое внимание: они выделены в отдельный блок в минимумах
содержания и в требованиях к уровню подготовки оканчивающих школу.
До сих пор объектами контроля и оценки со стороны администрации и
учителя являлись исключительно предметные знания, умения и навыки.
Формирование же общих учебных умений и навыков, способов деятельности
рассматривалось вне учебных дисциплин, при этом отсутствовали контрольно-измерительные материалы по отслеживанию уровня их формирования.
Последнее время большое внимание уделяется проблеме, когда учащиеся могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но испытывают
значительные трудности при использовании этих знаний для решения конкретных жизненных задач или проблемных ситуаций.
Прежде чем начать работу над формированием учебных умений и навыков, необходимо выявить исходный уровень уже сформированных
ОУУН с помощью уже существующих методик. Оказалось, что, имея неплохой уровень предметных знаний, приемы учебной деятельности у детей
не сформированы на должном уровне.
Возникла необходимость включить в содержание уроков (этап мотивации, подготовки к уроку, актуализации знаний, интеллектуальная разминка) приемы учебной деятельности.
Безусловно, формированию ОУУН и раньше уделялось внимание, однако если оно и было «встроено» в урок, то слабо согласовывалось между
отдельными предметами. Каждый «варился в собственном соку».
В результате, проверяя, к примеру, на уроке математики умение учащихся делать обобщение (подберите одно-два общих слова к ряду 1, 2, 6,
17, 43), невозможно было определить, дети не умеют обобщать или не различают понятия «число» и «цифра».
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Задача формирования общих учебных умений и навыков может решаться только на межпредметном уровне.
Для этого учителями-предметниками были составлены планы-графики
формирования ОУУН и способов деятельности на уроках в соответствии с
календарно-тематическим планированием на учебный год. По каждому
предмету были «заложены» все компоненты познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной деятельности, которые должны
формироваться в процессе изучения данной темы.
По каждому навыку были систематизированы уже имеющиеся и разработаны новые дидактические материалы в рамках каждой изучаемой темы.
В качестве примеров приведу задание на умение работать с информацией, заданной в неявном виде.
1 коробка
2 коробка
3 коробка

Синие
23
42
34

Красные
45
31
12

Зеленые
31
65
36

1. Сколько кружков во второй коробке?
2. Сколько зеленых кружков в трех коробках?
3. На сколько в 1 коробке зеленых кружков больше, чем синих?
4. В какой коробке больше красных и синих кружков? На сколько?
Задание на преобразование информации из одного вида в другой (использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем
для решения задач).
В автопарке грузовых машин в 7 раз больше, чем легковых. Сколько
легковых машин в автопарке, если их на 162 меньше, чем грузовых?
Какое из уравнений надо решить, чтобы ответить на вопрос задачи?
1) 7х – х = 162; 2) 7 + х + х = 162; 3) 7х + х = 162; 4) х + 7 – х = 162.
Таким образом, каждый урок изучаемой темы стал включать в себя задания, нацеленные на формирование у учащихся конкретного навыка и
способа деятельности, обозначенных в тематическом плане-графике.
Практическая значимость работы заключается в том, что полученные в
результате исследования данные могут быть использованы педагогами, психологами в работе с учащимися, применяться при составлении обучающих
программ. Полученные результаты используются при составлении учителями-экспериментаторами итоговых тестов на определение уровня сформированности общих учебных и специальных умений и навыков учащихся.
Множественность вариантов сочетаний в одном задании разных общеучебных умений (наблюдение, слушание, чтение; классификация, обобщение; контроль, коррекция) делает реальностью разнообразие заданий, а это
значит, что ребенок постоянно будет сталкиваться с новой учебной ситуа-
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цией, будет по-другому строить поиск ее решения. Это создает реальные
условия не только для развития мышления школьника и его волевых качеств, но и для индивидуализации процесса обучения. Главное, чтобы решение учебной задачи не сводилось к одной жесткой схеме, чтобы учитывались индивидуальные особенности учеников и класса в целом.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГЭ И ГИА
О.Е. Гринько (Воронеж, зам. директора, МОУ СОШ № 23,
OGrink2008@yandex.ru)
В настоящее время модернизация и инновационное развитие – единственный путь, который позволит России стать конкурентным обществом в
мире XXI в., обеспечит достойную жизнь всем нашим гражданам.
Согласно концепции модернизации российского образования среднее
(общее) образование нацелено на формирование социально грамотной и
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и
обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы
и способы реализации выбранного жизненного пути.
Можно только приветствовать появление Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», большая надежда на стандарты второго поколения. А чтобы работа по стандартам была эффективной, предстоит развивать систему оценки качества образования. И я полностью
поддерживаю необходимость независимой проверки знаний школьников не
только после 11-го класса, но в том числе при их переходе из 4-го в 5-й и из
9-го в 10-й классы.
Необходимо вводить новые требования к качеству образования, расширять список документов, характеризующих успехи каждого школьника. И
все-таки, по моему мнению, Единый государственный экзамен, оставаясь
основным, не должен быть единственным способом проверки качества образования. Я думаю, будущее за независимым оцениванием: это перспективная форма проверки знаний школьников. Выпускники каждой ступени,
пройдя независимое оценивание, должны доказать, что они достойны обучаться на следующей ступени. Но и ЕГЭ и ГИА-9, должны иметь «человеческое лицо». Необходимо тщательно анализировать итоги независимого
оценивания, обозначать проблемы и решать их незамедлительно, по мере
поступления, на всех уровнях. А проблем еще немало.
Опыт проведения ЕГЭ и ГИА-9, а также пробных работ и по математике
и по другим предметам свидетельствует о необходимости предварительной
подготовки не только учащихся, но и учителей к этой форме контроля. Бесспорно, работа учителя не должна сводиться только к работе по тестам. Анализ пробных тестирований и ЕГЭ показал, что более половины учащихся
затрудняются при содержательном раскрытии математических понятий и
объяснении сущности математических методов и границ их применения, а
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большинство учащихся не смогло применить знания теоретических фактов
для решения различных классов математических задач. Большинство учащихся испытывает существенные затруднения при решении геометрических
задач, усвоение которых контролируется в рамках ЕГЭ, не умеют ясно и точно, последовательно и логично выражать свои мысли в письменной форме,
не могут аргументировать свою точку зрения. Это говорит о низком уровне
сформированности технологической компетенции, самой значимой для
практической деятельности.
Учитывая эти проблемы, необходимо организовывать работу по созданию и совершенствованию методического обеспечения ЕГЭ и ГИА-9. Анализируя итоги экзаменационных работ по математике в форме и по материалам ЕГЭ и ГИА-9, можно сделать вывод, что необходимо продолжать
разрабатывать рекомендации по совершенствованию преподавания математики, по проведению контрольных работ по материалам и формату ЕГЭ и
ГИА-9 и их анализу; уделять особое внимание планированию и проведению
текущего и итогового повторения; совершенствовать технологию подготовки
учащихся к ЕГЭ и ГИА-9. Не помешали бы и рекомендации заместителям
директоров по УВР по организации и проведению внутришкольного контроля в образовательной области «математика».
В то же время не надо забывать, что регулярно проводимое тематическое тестирование позволяет учителю быстро установить обратную связь,
определить пробелы в подготовке учащихся по каждой теме курса и оперативно реагировать на них. Как итоговый контроль тестирование может
обеспечивать такие качества результатов проверки, как надежность и объективность. В этой связи необходимо органично включать тестовые формы
контроля в учебный процесс, помогая учащимся овладевать техникой работы с тестами, постепенно готовя к ЕГЭ. Следует организовать систематическое повторение базовых элементов курса на протяжении всех лет изучения
математики, используя в этих целях тематический и итоговый контроль.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
С.И. Гусева (г. Москва, учитель математики и информатики,
ГОУ СОШ № 152, boro_na@rambler.ru)
В нашей стране существуют замечательные традиции образования, и в
настоящее время появляются все возможности, чтобы обеспечить получение
всеми учащимися качественного математического образования, позволяющего успешно продолжить образование, занять достойное место в современном обществе. С 2005 г. в Российской Федерации проводится эксперимент по
внедрению и отработке новых форм государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9-го класса по ряду предметов. При этом применяются тесто-

472

Секция 4

вые технологии, близкие к ЕГЭ. Необходимость всестороннего изучения
подготовки и проведения экзамена в новой форме, помимо прочего, связана с
тем, что введение в школьную практику Единого государственного экзамена
(ЕГЭ) породило множество проблем как у учителей, так и у учеников, – проблем и психологического, и методического характера. Государственная итоговая аттестация (ГИА) в новой форме призвана разрешить некоторые из
возникающих трудностей, в частности, приблизить форму экзамена за курс
основной школы к экзамену за курс средней школы в форме ЕГЭ.
Для успешной сдачи экзамена по алгебре в новой форме ученик должен
обладать:
– достаточным знанием предмета,
– навыками работы с тестами,
– умением как правильно организовать подготовку к экзамену, так и
грамотно распределить свое время на экзамене.
Учитель, в свою очередь, должен выстраивать свою деятельность с учетом специфики сдачи экзамена в новой форме.
Можно выделить некоторые наиболее значимые психологические характеристики, которые требуются в процессе сдачи экзамена:
– высокая мобильность, переключаемость;
– высокий уровень организации деятельности;
– высокая и устойчивая работоспособность;
– высокий уровень концентрации внимания, производительности;
– четкость и структурированность мышления, комбинаторность;
– сформированность внутреннего плана действий.
Процедура прохождения Государственной итоговой аттестации – деятельность сложная, отличающаяся от привычного опыта учеников и предъявляющая особые требования к уровню развития психических функций.
ГИА имеет ряд особенностей. Эти особенности могут вызывать у выпускников различные трудности:
– когнитивные;
– личностные;
– процессуальные.
Задача учителя – подготовить ученика так, чтобы он самостоятельно
смог набрать максимально возможное для него количество баллов. Учитель
должен выстраивать свою деятельность с учетом особенностей сдачи экзамена в новой форме:
– учителю необходимо заранее ознакомить учеников с процедурой проведения экзамена, с критериями оценки, подробно разъяснить, сколько необходимо набрать баллов для получения оценок «3», «4» и «5» и сколько
нужно решить заданий, чтобы набрать необходимое количество баллов;
– надо пояснить ученикам важность выбора оптимальной стратегии выполнения заданий (с учетом желаемой оценки);
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– в процессе подготовки к экзамену в новой форме, чтобы снизить
влияние фактора новизны в оформлении и убрать психологический барьер
перед структурой экзаменационного листа в целом, нужно устраивать работу с бланками ответов;
– желательно провести занятие, на котором учитель ставит цель получения учащимися определенной оценки – «3», «4» или «5» – за экзамен.
– чтобы учащимся было легче перенести длительный экзамен, во время
подготовки необходимо постепенно увеличивать нагрузку по времени занятий;
– проводя тестовый контроль знаний в процессе подготовки, необходимо работать в режиме «теста скорости», а именно, с жестким ограничением
по времени.
Для подготовки учащихся к экзамену с ними желательно провести четыре психолого-педагогических занятия по следующей тематике:
– что такое ГИА?
– индивидуальный стиль деятельности;
– как справиться со стрессом на экзамене?
– ролевая игра «Сдаем ГИА»;
Содержание занятий должно включать три блока: 1) информационный
(сведения о процедуре и правилах ГИА, о тех правах, которые есть у учеников); 2) эмоциональный (какие чувства есть или могут быть у выпускников и
как к этому относиться); 3) поведенческий (отработка желаемого поведения).
Как показывает собственный опыт учителей, готовивших учащихся 9-го
класса, такая работа приводит к хорошим результатам.

РАЗНОУРОВНЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
О.С. Дунаева (Казань, учитель математики,
лицей им. Н.И. Лобачевского при КГУ,
oneberova@yandex.ru)
Ю.Н. Королев (Казань, учитель математики,
лицей им. Н.И. Лобачевского при КГУ,
ykorolev@yandex.ru)
Т.В. Цыбульская (Казань, учитель математики,
лицей им. Н.И. Лобачевского при КГУ,
tat_tsy@mail.ru)
На основании анализа познавательных потребностей и способностей
обучающихся весной 2009 г. было принято решение методического совета
лицея о создании разноуровневых групп для обучения математике учеников 9-х классов. Суть дифференциации состояла в объединении учащихся
из разных классов в группы по уровню готовности к изучению математики
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на базовом и повышенном уровнях. При этом предполагались обучение по
единому базовому учебнику и осуществление единого одновременного
тематического контроля.
В эксперименте участвовали ученики всей параллели 9-х классов. В начале учебного года была проведена установочная контрольная работа, по
результатам которой школьники были распределены в пять групп: три базовые и две группы повышенного уровня. Каждая из групп была закреплена за определенным учителем. Таким образом, оставаясь в своих классах,
ученики делились на группы только на уроках математики, которые проводились в единое для всех групп время. На основании результатов обучения
и собственного желания ученика был возможен переход в течение года из
одной группы в другую.
Мониторинг эксперимента осуществлялся путем проведения контрольных работ по основным темам алгебры 9-го класса: функции, уравнения и
неравенства с одной переменной, системы уравнений с двумя переменными, последовательности, степени и корни, элементы комбинаторики и теории вероятностей. Контрольные работы в тестовой форме составлялись
учителями математики лицея и были приближены к форме заданий ГИА.
Работа состояла из трех частей: часть А (8 базовых заданий с вариантами
ответов, часть В (4 задания с короткими ответами) и часть С (3 задания с
развернутыми решениями). Правильное решение задания части А оценивалось в 1 балл, части В – в 1 балл, части С – в 4 балла. В сумме за работу
можно было набрать 24 балла. Баллы переводились в оценки по шкале,
различной для базовой группы и группы повышенного уровня. Результаты контрольных работ сводились в итоговую таблицу и обсуждались на
методическом объединении. Всего таких работ в течение учебного года
было проведено семь, в том числе была проведена пробная работа в форме ГИА.
Эффективность проведенного эксперимента подтверждает высокий
уровень совпадения результатов обучения учеников 9-х классов по математике за год с результатами, полученными ими на этапе ГИА в 2010 г. Процент совпадения – 93%. Учащиеся и их родители отметили, что данный
подход является средством предупреждения стрессов, связанных с переходом из класса в класс, что и предполагает внешняя дифференциация обучающихся.
Результаты эксперимента были положительно оценены руководством
лицея, обучающимися и родителями. Этот опыт решено обобщить и использовать в лицее, а также в школах района и г. Казани. Дальнейшее исследование эффективности дифференцированного подхода к обучению
математике позволит добиться существенного повышения качества математического образования школьников.
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О ПРОБЛЕМАХ В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
СТУДЕНТОВ I-ГО КУРСА В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ
Н.В. Жаркова (Москва, старший преподаватель,
кафедра высшая математика-1, МИЭТ,
abshope@yandex.ru)
В исследованиях ГУ ВШЭ, посвященных поступлению в вузы (по результатам ЕГЭ в 2009 и 2010 гг.), МИЭТ вошел в пятерку лидеров среди
технических вузов Москвы по среднему баллу абитуриентов, зачисленных
на бюджетную форму обучения (средний балл в МИЭТ составил 69,6 и 67,1
соответственно). Несмотря на это, в течение последних нескольких лет моей преподавательской деятельности можно отметить тенденцию к увеличению разрыва между уровнем математической подготовки студентов, пришедших на первый курс, и уровнем, необходимым для успешного обучения
в высшей школе.
Можно выделить несколько причин такого увеличения:
1) пробелы в знаниях школьной программы у многих первокурсников;
2) отсутствие мотивации у школьников к получению прочных знаний
школьной программы, обусловленное самой формой и структурой выпускных экзаменов, а также отсутствием конкурса аттестата;
3) неготовность большинства студентов к вузовской системе обучения,
в частности, к усвоению увеличившейся доли теоретического материала, а
также к скорости подачи материла.
Останавливаясь на выделенных причинах, отметим следующие моменты.
1.1. Наблюдаются существенные пробелы в знаниях у многих студентов
первого курса:
– арифметические ошибки при выполнении действий с дробями, с пропорциями;
– незнание формул сокращенного умножения;
– слабые знания в области тригонометрии;
– отсутствие навыков построения графиков элементарных функций, неумение использовать свойства элементарных функций при решении задач;
– наличие больших пробелов в знаниях школьного курса стереометрии,
слабо развитое пространственное воображение, отсутствие навыков построения сечений пространственных тел;
– отсутствие знаний школьной таблицы производных, формул производной произведения, частного, сложной функции; отсутствие знаний
школьной таблицы первообразных и их свойств;
– студенты, выделяющиеся из общего числа слабой подготовкой, обладают медленной скоростью письма; у многих практически отсутствуют
навыки по оформлению решения.
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1.2. Как следствие на каждом занятии по высшей математике при изучении нового материала как минимум треть времени приходится тратить на
восполнение пробелов в знаниях, которые должны были быть получены в
школе.
2.1. В исследовании ГУ ВШЭ сказано, что сама структура ЕГЭ в его
существующем виде является существенным недостатком самого экзамена.
Действительно, ЕГЭ, в частности по математике, состоит из стандартных
задач по достаточно узкому набору тем. В школьной программе существенно сокращены часы на алгебру и геометрию, к тому же большое количество часов отводится на написание диагностических работ и проведение
репетиционных экзаменов. Количество оставшихся часов позволяет изучить лишь базовую составляющую школьного курса, ориентированного на
ЕГЭ, и практически не остается времени на изучение тем, развивающих
математические способности школьника, но не востребованных в ЕГЭ. В
результате снижается мотивация к получению высокой математической
подготовки, достаточной для успешного освоения вузовской программы.
2.2. Отсутствие конкурса аттестатов при наличии ЕГЭ не дает адекватного представления о подготовке абитуриента к успешному обучению в вузе.
Появляются студенты, имеющие в аттестате тройки по алгебре или геометрии, но набравшие достаточно высокие проходные баллы по ЕГЭ. Многие из
них оказываются неспособными освоить сложную образовательную систему
в вузе, начинают получать тройки и даже двойки. Соответственно мотивация
к дальнейшему обучению снижается. Следовательно, необходимо как-то
учитывать оценки в аттестате хотя бы по профилирующим предметам.
3.1. Из школьной программы изъят предмет «Черчение», который способствовал развитию у учащихся пространственного воображения. Из-за
слабо развитого пространственного воображения, отсутствия навыков построения сечений пространственных фигур у многих студентов первого
курса имеются проблемы при изучении дисциплины «Аналитическая геометрия».
3.2. Все больше появляется студентов, которые не привыкли работать с
теоретическим материалом, проводить доказательства. Большим недостатком является и то, что студенты не обладают математической культурой
как искусством формализации знаний. Они не понимают, что каждое применение формулы, а тем более каждый шаг в доказательстве должны быть
обоснованным. Частично обоснование фактов в математике изучается в
школе, что-то они смогут понять только в вузе, где формализация знаний
пойдет на более высоком уровне. Но многие студенты легко отвлекаются
на лекциях и семинарах при обсуждении, как им кажется, очевидных, но на
самом деле важных и сложных моментов в доказательстве. Их внимание
невозможно долго удерживать при обсуждении задач, требующих поэтапного исследования.
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О ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
К ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ
Н.М. Закирова (Глазов, доцент, ГОУ ВПО Глазовский
государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко)
Единый государственный экзамен по математике стал реальностью и
занимает важное место в работе учителя со старшеклассниками. Но в учебных планах педвузов нет специального предмета, касающегося данного
вопроса. Этот пробел вполне восполним на спецсеминарах со студентами
старших курсов, которые прошли курсы высшей и элементарной математики, изучили методику преподавания математики, побывали на педагогической практике в школе. Вопросы выпускных испытаний для них стали важны и интересны, к тому же если учесть, что часть выпускников пойдет
работать в сельскую школу. При этом у молодого учителя сразу возникнет
проблема подготовки учащихся к ЕГЭ наряду с прохождением программного материала по математике.
Старшекурсники знакомы с материалами ЕГЭ старого образца, они сами прошли через соответствующее испытание. Однако студенты мало информированы об изменениях, введенных в 2010 г.
Одной из основных целей спецсеминара является изучение данного вопроса по учебным пособиям, материалам журнала «Математика в школе»,
статьям газеты «Математика». Здесь печатаются контрольно-измерительные
материалы по подготовке к ЕГЭ, приводятся версии демонстрационных вариантов с подробными решениями и критериями оценок каждого задания.
Изучение и анализ указанных материалов, а также решение задач повышенной и высокой сложности убеждают студентов в серьезности предстоящей работы по подготовке учащихся к успешной сдаче выпускного экзамена
в форме ЕГЭ. Важную роль в этом деле имеет целенаправленное повторение
материала курса алгебры и начал анализа, а также геометрии. Из анализа
содержания вариантов ЕГЭ студенты видят, что уровень заданий колеблется
от простых, односложных до достаточно объемных, комплексных и трудных
заданий, требующих нестандартных подходов при решении.
В ходе изучения материалов ЕГЭ студенты убеждаются, что учитель при
подготовке учащихся к экзамену должен ориентироваться не только на решение достаточного количества упражнений по темам, но и обратить внимание на возможные подходы при решении задач. С этой целью учителю следует отобрать круг задач и проиллюстрировать их решение элементарными
методами и с использованием производной, познакомить учащихся с некоторыми нестандартными приемами решений уравнений, неравенств и их систем, показать некоторые способы решения задач с параметрами.
Правда, здесь возникают вопросы, совершенны ли структура и содержание ЕГЭ, каковы ориентиры, к которым должен стремиться учитель в своей
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работе? Например, можно не согласиться с выбором последних заданий
группы С, которые порой требуют специальных знаний. Учителю трудно
заранее предусмотреть, к решению каких задач готовить учеников (функциональных уравнений, задач теории делимости или др.). Представляется,
что вместо таких заданий важнее научить учащихся решать классические
комплексные задачи, так как большинство выпускников, как правило, предполагает в дальнейшем учиться в вузе. Владение школьным математическим
аппаратом является основной задачей при изучении высшей математики.
На занятиях спецсеминара следует обратить внимание студентов на то,
что невозможно учащихся всего класса подготовить к экзамену в равной
степени, такая работа требует дифференцированного подхода. В официальных документах предлагается класс разбивать на три группы. При этом
учитель должен четко осознавать задачи и принципы организации подготовки к ЕГЭ в каждой группе, с тем чтобы учащиеся были уверены в итогах
выпускного испытания по выбранной планке.
Спецсеминар, на котором будущие учителя математики изучают методические особенности проведения итоговой аттестации в 11-м классе в
форме ЕГЭ, формирует четкие представления об этом экзамене и дает конкретные знания по его содержанию.

СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО НЕЗАВИСИМОГО МОНИТОРИНГА
ДЛЯ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
А.П. Иванов (Пермь, Пермский филиал государственного
университета Высшая школа экономики, зав. кафедрой
высшей математики, профессор, ivanovap@hse.perm.ru)
Неблагополучие в современной системе образования объясняется отсутствием достоверной и объективной информации о результатах ее функционирования. Оценки в журналах являются измерителем только быстрой
памяти: ученики помнят материал, который только что «прошли», и уровень их компетентности является низким. Человек думает, что знает, но его
знания не соответствуют существу дела. Такое незнание порождает формально организованный и неконтролируемый процесс без соблюдения обязательств учащихся и учителей перед сообществом и государством – это
главный признак псевдообразования.
Проблема поиска путей обеспечения качества образования на всех уровнях образовательной системы становится особенно актуальной. Для решения
этой задачи необходима четкая картина состояния образовательного процесса, что возможно лишь при использовании эффективной системы мониторинга качества обучения учащихся и уровня профессиональной компетентности учителей, так как виновником неудачи обучения зачастую является
учитель, а не обучаемый и главной обязанностью педагога является не про-

Непрерывное математическое образование

479

сто учить, но и научить. Для этого необходим независимый мониторинг и
постоянный контроль, в силу того что результат обучения оценивается не
количеством пройденного материала, а качеством усвоения его и уровнем
способности ученика к дальнейшему самостоятельному образованию.
Очевидно, что успехи в образовании прежде всего напрямую обуславливаются качеством педагогических кадров, уровнем их профессиональной
подготовки.
В соответствии с вышеизложенным система мониторинга для оценки
качества учебного процесса должна состоять из двух частей:
1) мониторинг уровня профессиональной подготовки учителей;
2) мониторинг уровня знаний учащихся, который позволяет системно
оценивать качество обучения не только как результата, но и как процесса,
причем объектом мониторинга должен быть не просто отдельно взятый
учащийся, но и класс, и параллель.
В Пермском филиале государственного университета Высшая школа
экономики такая двухступенчатая система функционирует в рамках университетского округа.
Чтобы знать объективную оценку качества учебного процесса, а следовательно, оптимально управлять им, необходимо иметь возможность объективного и точного измерения главного «продукта» любого образовательного учреждения – знания. Эти знания должны быть измерены, при этом
измерять необходимо не те знания, которые даются, а те, которые усваивает ученик. Получив возможность объективно измерять обязательные
(нормативные) знания, которые даются школой, администрация будет владеть системой оптимального и эффективного управления этой школой.
Система контроля качества должна функционировать таким образом, чтобы обеспечить уверенность в том, что проблемы предупреждаются, а не выявляются после возникновения.
Положительный эффект сложившейся системы наглядно виден из таблиц результатов сдачи ЕГЭ по математике.

Год
2008
2009
2010

Россия
38,1
43,2
43,3

Пермь
47,1
45,6
41,6

Школа № 7
(с углубл. изуч. англ. языка)
С мониторингом Без мониторинга
44,1
68,5
54,8
69,3
51,7
68

Лицей № 10
62,9
68,6
72,8

Успешность этой системы во многом обеспечивается специальной технологией прохождения материала, когда реализуется принцип систематизации знаний через постоянное независимое диагностирование и своевременную ликвидацию пробелов (причем с элементами опережающего
обучения). Так, например, в 10-м классе программа по математике излага-
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ется за весь курс средней школы, и в конце учебного года проводится переводной экзамен в формате ЕГЭ, где проверяется полный курс математики
за 11 классов. Дидактической основой этой системы является открытая база
тестовых заданий по математике для 4–11 классов, доступная любому учителю и ученику.

ПУТИ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Т.Д. Иванова (с. Сунтар, Республика Саха (Якутия),
учитель математики, Сунтарский политехнический лицей,
tamador@mail.ru)
Одной из задач преподавания математики в школе является подготовка к
выпускным и вступительным экзаменам в вуз. Но успешная сдача вступительного экзамена не гарантирует успешного обучения в вузе. Здесь немало
как объективных, так и субъективных причин; не перечисляя их, намечу некоторые пути для успешного обучения выпускников средних школ в вузе.
1. Нельзя урезать программу по математике и уменьшать часы, что происходит из года в год, вследствие чего знания учащийся усваивает формально. Но, несмотря на все изменения в программе, перед учителем должна стоять задача независимо от профиля класса добиваться, чтобы каждый
ученик усвоил обязательный уровень знаний. Иначе получается, что, проведя за партой в средней школе 6–7, лет выпускники не умеют обращаться
с дробями, степенями, не умеют решать простейшие уравнения и неравенства, интерпретировать их графически и т. д. И если такой выпускник всетаки станет студентом, то где уверенность в том, что он успешно будет
обучаться в вузе и станет хорошим специалистом.
2. У каждого ребенка, у каждого ученика свой индивидуальный путь
развития. В данный момент тот или иной вопрос может быть им не понят.
Потому считаю, что в обучении нужна цикличность: возвращение к теме,
изучение темы на практических задачах, возвращение и изучение того или
иного вопроса на новом уровне. Вернее, обучение должно идти по спирали,
каждый раз приводя знания в систему, обогащая ее новыми фактами, вооружая ученика различными методами рассуждения.
3. Добиваться не формального, а сознательного усвоения знаний. Только осознанное знание – богатство ученика, его собственный багаж, его инструментарий, с помощью которого он будет добывать новые знания.
4. Сознательному усвоению, пониманию надо учить. Для этого надо
вооружить ученика инструментарием «умения учиться»: учить думать, рассуждать, мыслить, понимать; учить практическим навыкам, учить работать
с книгой, конспектировать лекции, сдавать зачеты и т. д.; научить систематической работе, настойчивости в овладении знаниями.
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ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ.
КАК МНЕ ВИДИТСЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ
А.А. Кормихин (пос. Северный, учитель математики,
Северной средняя школа, andrei-kormihin@mail.ru)
Что в ЕГЭ хорошего. Во-первых, ЕГЭ отделяет итоговый контроль от
учителя и даже от школы, иначе учитель постоянно находился бы в пространстве бесконечных соблазнов и затруднений. Во-вторых, ЕГЭ наводит
(вернее, пытается навести) некий, по-моему, весьма необходимый метрологический порядок в «хозяйстве» оценивания знаний учащихся. Уменьшает
субъективность оценки.
Что в ЕГЭ спорного. Во-первых, объединение выпускного экзамена со
вступительным. Если за обедом в одну тарелку поместить первое, второе и
третье, то получится малосъедобное объединение. Если же в тарелку нарезать картошки, огурчика, лучку зеленого, яйцо, колбасы не забыть, залить
все это хорошим квасом, только что вынутым из холодильника, посолить
да добавить ложку сметаны или майонеза, то получится окрошка, которая
может привести вас в восторг, особенно в такое жутко жаркое лето, как в
этом году. К какому типу объединений отнести «единство» государственного экзамена по математике – для меня вопрос. Во-вторых, структура и
содержание экзамена побуждают к весьма серьезным размышлениям, но
эти размышления столь пространны и в то же время конкретны, что мне не
хотелось бы сейчас на них останавливаться.
Что в ЕГЭ плохого. Или по-другому: что от ЕГЭ плохого. Пожалуй,
нет, лучше скажу так: мои наблюдения, впечатления, ожидания. Замечу,
однако, что далее почти все в миноре.
Когда-то мне казалось, что если ставить отметки реальные, если писать
экзамены чисто, то большинство плохо успевающих учеников, движимые
инстинктом самосохранения, с величайшим усердием займутся математикой. Действительно, появились ученики, которые стали заниматься математикой из страха получить неудовлетворительную отметку. Но! – их никакое
не большинство.
Что я вижу. Многие учителя как можно быстрее проходят программу
11-го класса по алгебре и началам анализа, часто еще и курс геометрии
скукоживают, и давай решать задачи из разных (сколько же надо денег)
книжек ЕГЭ, ЕГЭ, ЕГЭ… Меня не покидает странное ощущение: не экзамен по тому, чему мы учим, а мы учим тому, что будет на экзамене.
ЕГЭ уничтожает жанр устных экзаменов. Ни алгебру, ни геометрию
теперь нельзя сдавать устно. Это очень плохо.
ЕГЭ по математике пишут 4 часа. Но раньше на экзамен отводилось 5
часов. Что я слышу: психологи-де говорят, что старшеклассники не могут
сосредоточиться больше чем на 4 часа. Я настороженно отношусь к психо-
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логам! Эти 4 часа – чистое время? Или еще слышу: чтоб труднее было списать. А раньше, получается, давали 5 часов, чтобы было легче списать? И
что ж это психологи только сейчас узнали о 4-х часах? Что касается времени – его слишком много для тех, кого интересует лишь отсутствие двойки, и явно недостаточно для тех, кто погружается в сложные задачи.
Вопрос о чистоте экзамена не закрыт. Сравнительно небольшое число
неудовлетворительных отметок, даже при том что «проходной балл» неприлично низкий, можно объяснить, например, наличием хорошей мобильной связи. Спасибо МТС, Билайн и т. д. (не сочтите за рекламу). О том, как
переписывают экзамен, я вообще говорить не хочу. Тогда зачем надо было
огород городить?
После экзамена нельзя посмотреть проверенную работу (или хотя бы
ее копию), если вы не собираетесь идти на апелляцию. В прежние времена
это можно было сделать запросто. Я имею в виду, конечно, выпускной экзамен, а не вступительный (к вопросу об окрошке).
Мне не ясна система выставления баллов по стобальной шкале. Неужели это так сложно, что я не смог бы понять, если бы мне попытались это
объяснить?
Пробный платный экзамен стоил 700 рублей (2009/2010 уч. г.). Даже
после того как я узнал, кому идут эти деньги, все равно скажу – дорого!
Вместо экзамена по «Алгебре и началам анализа» выпускники стали
сдавать экзамен по «Математике». Скажите, в связи с этой переменой в
программе что-нибудь изменилось? Может быть, уроков стало больше? А
если забыть про год учителя, но вспомнить про так называемый кризис, то
станет ясно примерно следующее: учить, ребята, мы вас будем хуже, а экзаменовать лучше!
С введением ЕГЭ конкурсная математика практически осталась только в виде ЕГЭ. Многообразие свелось к однообразию. Конкурсную математику почему-то жаль.
Мои наблюдения, впечатления и ожидания не ограничиваются перечисленными выше, но и этого вполне достаточно, чтобы согласиться со мной
хотя бы в том, что ЕГЭ – весьма сложное явление. И следует внимательно
наблюдать за процессами в математическом образовании, запущенными с
помощью ЕГЭ.
Когда-то уже очень давно, а именно в 1995 г., в Учительской газете
(№ 49) я опубликовал статью «Виктор Шаталов: “Колмогоров уничтожил
математику…”». Половина статьи посвящена как раз размышлениям об
объективной оценке математических успехов учащихся. И вот, казалось
бы, ура! ЕГЭ!
Ан нет.
Не берусь утверждать, что мои наблюдения не носят локального характера, как известно, даже максимумы и минимумы бывают локальными.
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О ПРОЦЕДУРЕ И КРИТЕРИЯХ ПРОВЕРКИ
ЗАДАНИЙ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ
А.В. Костин (Елабуга, доцент кафедры математики и методики
ее преподавания, НГПИ, kostin_andrei@mail.ru)
Н.Н. Костина (Елабуга, доцент кафедры ОНД ЕФ,
КГТУ им. А.Н. Туполева)
Для более точной проверки уровня знаний выпускников и качества выполненной ими экзаменационной работы не только экспертам из соответствующих комиссий, но и школьным учителям, на наш взгляд, стоит рассмотреть вопрос о возможности копирования выполненной работы и
выдачи копии учителю, например через сутки после окончания экзамена.
Это упростило бы и процедуру апелляции в спорных случаях.
Непонятен также отказ приема апелляций по части В. В положениях о
ЕГЭ, выдаваемых выпускникам, прямого запрета на это нет. На практике
же у нас это абсолютно исключается. Что делать, если компьютер просто
не распознал ответ?
Хотелось бы также скорректировать такие критерии проверки заданий
части С, которые приводятся, например, в газете «Математика» (№ 16 за
2009 г.):
– обоснованно получен верный ответ – 3 балла;
– ответ верен, но в решении содержатся незначительные ошибки или
пробелы – 2 балла;
– ответ верен, но решение содержит значительные ошибки или отсутствует вовсе – 1 балл;
– в остальных случаях – 0 баллов.
Конечно, важно, чтобы ученик мог получить верный ответ и был бы аккуратен и внимателен в подсчетах. Но, на наш взгляд, чтобы проверить эти
умения, достаточно части В. А при таких критериях в заданиях повышенной сложности, основная цель которых все же иная, арифметическая ошибка сводит на нет результат всей работы, и ученики могут получить (и получают!) 0 баллов при фактически решенной задаче.

ЕГЭ 2010: НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Н.И. Крючков (Рязань, доцент,
Рязанский государственный университет)
В.В. Крючкова (Рязань, доцент,
Рязанский государственный университет)
ЕГЭ ярко обнажил проблемы, которые сложились в российском математическом образовании в последние годы. Выпускной экзамен в школе в
последние годы фактически был номинальным, а о коррумпированной
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практике вступительных экзаменов было написано так много, что нет
смысла повторяться.
Результаты ЕГЭ убедительно свидетельствуют о том, что значительная
часть выпускников средних школ не усваивает школьную математику на том
уровне, который заявляется в программных документах. На выпускном экзамене за курс средней школы, проводившемся в традиционной форме, положительную оценку получали практически все, а ведь для этого необходимо
было решить не менее шести задач, уровень сложности которых был заметно
выше, чем большинство из 12 заданий части В на ЕГЭ 2010 г. По результатам же июньского ЕГЭ 2010 г. шесть с лишним процентов участников экзамена смогли решить не более двух задач, а это более 50 000 человек; практически каждый шестой выпускник справился не более чем с четырьмя
заданиями, которые по существу носят устный характер, и в итоге минимальный тестовый балл соответствовал трем (!) первичным. На многочисленных встречах с учителями в начале прошлого учебного года мы пытались
спрогнозировать минимальный уровень, используя демонстрационный вариант, и сходились на том, что, скорее всего, положительный результат будет
достигнут за три верно выполненных задания, что и подтвердилось, хотя
в начале 2009/2010 уч. г. разработчики новой модели ЕГЭ настаивали на том,
что минимальный уровень подготовки предполагает верное выполнение пяти
заданий.
Мы считаем, что в целом уровень КИМ на ЕГЭ, безусловно, должен
быть очень высоким, так как его результаты учитываются во всех без исключения высших учебных заведениях, но в 2010 г., по нашему мнению, он
оказался завышенным. В самом деле, более половины первичных баллов по
математике получили менее 4% участников, а более 2/3 первичных баллов
набрали лишь 0,8% участников (чуть более 9000 человек из почти миллиона сдававших экзамен). Для сравнения укажем, что на экзамене по физике
более половины первичных баллов набирают 25% участников, более 2/3 –
почти 10% (около 20000 человек, а ведь физику в 2010 г. сдавали в четыре
раза меньше участников, чем математику). Нормально ли такое положение?
Думается, нет. Что должен испытывать при этом учитель и ученик (учившийся, например, в профильном классе)? По-видимому, ничего кроме раздражения и досады.
Авторы аналитического отчета по результатам ЕГЭ 2010 называют отличниками участников, набравших более 60 баллов, но 63 тестовых балла
получили участники, набравшие 14 первичных баллов – менее половины
возможных. Эти выпускники, скорее всего, справились со значительной
частью заданий части В, которые, кстати, оцениваются только по верному
ответу. В задачах с развернутым решением они продвинулись не далее С2,
а возможно, не решили полностью ни одной из задач части С. Разработчики
отмечают, что в этом году большая часть участников приступила в выпол-
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нению заданий части С – 61%. Но только 20% смогли полностью выполнить задание С1, задание С2 – около 4%, С3 –1,5%, а остальные задания –
менее половины процента. Выходит, что даже выпускники профильных
классов, которых теперь немало, в лучшем случае продвинулись не далее
С1. Поэтому значительная часть поступивших в вузы, где обязателен вступительный экзамен по математике, смогли сделать это, продемонстрировав
неспособность решить хотя бы одну задачу с развернутым ответом. Многие
годы критерием и в определенном смысле точкой отсчета для нас являются
материалы вступительных экзаменов в Московский государственный университет. Понятно, что их уровень сильно рознится в зависимости от факультета, но отчетливо просматривается «решаемость» первых трех задач
любого варианта.
В 2010 г. разработчики новой модели ЕГЭ выполнили громадную подготовительную работу. В масштабах всей страны было проведено несколько
проверочных и тренировочных работ, опубликовано большое количество
пособий, создан открытый банк заданий ЕГЭ по математике. Однако, по нашим наблюдениям, обучение математике зачастую подменяется бесконечной
тренировкой в решении задач, заявленных в демоверсии экзамена, что сыграло отрицательную роль на самом экзамене. По нашему мнению, реальное
задание С1 оказалось проще, чем на тренировочных работах, а выпускники,
нацеленные на решение задачи несколько другого плана, начали реализовывать навязанную схему. Открытый банк заданий, по-видимому, не сыграл
той роли, которая на него возлагалась. Не заблудиться в громадном массиве
предложенных заданий, по нашему мнению, было невозможно. Большую
пользу для учителей мог бы сыграть небольшой его фрагмент, в котором
была бы описана типология соответствующих заданий. Грамотный учитель
самостоятельно подготовил бы соответствующие упражнения.
Резюмируя сказанное, отметим следующее. Думается, что альтернативы
ЕГЭ в ближайшие годы нет. Разумный компромисс с выпускниками средних школ найден (определяется минимальный порог, преодоление которого
не влияет на оценку в школьном аттестате). Нельзя надеяться на то, что в
ближайшие годы в обществе произойдут существенные сдвиги в оценке
тезиса «все можно купить», поэтому возврат к традиционному экзамену в
вуз невозможен. Однако необходимо совершенствовать контрольно-измерительные материалы ЕГЭ, задания С1 и С3 должны быть подвергнуты
упрощению, выпускник профильного класса должен решать хотя бы С1–
С3, иначе он поступает в вуз по задачам, в которых критерием правильного
решения является предъявление верного ответа. Мы считаем, что поступившие в вуз должны продемонстрировать решение хотя бы двух задач с
развернутым ответом. И главное, учить надо математике, а не осваивать
предложенные разработчиками типы задач: по-видимому, есть смысл отказаться от слишком широкого их тиражирования.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА»
Е.Д. Кулакова (Тула, учитель математики высшей категории,
МОУ СОШ № 14, руководитель районного методического
объединения учителей математики Центрального района г. Тулы,
автор проекта «Естественно-математическая школа»,
победитель конкурса лучших учителей РФ, k_djulovna@mail.ru )
«Естественно-математическая школа», которая объединяет учащихся с
4-го по 11-й класс и имеет восьмилетний опыт работы, – это единое образовательное пространство, интегрирующее урочную и внеурочную деятельность учащихся и педагогов на основе дисциплин естественноматематического цикла (математика, физика, биология и химия).
Одна из основных задач «Естественно-математической школы» – формирование научного мышления каждого ее слушателя.
Работа с учащимися 4–6 классов направлена на развитие всех мыслительных операций логического и теоретического мышления в целом, а также совершенствование функций внимания, рационализация памяти, на
формирование общеучебных навыков, развитие творческих способностей
учащихся, интереса к изучению предметов естественно-математического
цикла. В этот период педагоги тесно сотрудничают со школьным психологом, который рекомендует задания и упражнения, направленные на формирование логических приемов мышления, тренировку внимания, памяти,
развивают креативность мышления, а также проводит тренинги самопознания, личностного роста, коммуникативных умений и навыков.
Учащиеся 7–8 классов продолжают совершенствовать общеучебные навыки, развивать творческие способности и осознанно укреплять интерес к
изучению предметов естественно-математического цикла.
Ученики 9–10 и 11-х классов серьезно занимаются совершенствованием
(углублением и расширением) накопленных знаний, творческих способностей в рамках выбранного профиля. Большое внимание уделяется умению
применять полученные знания при рассмотрении нестандартных ситуаций
и решении задач.
Эффективность данного подхода заключается в том, что вся внеурочная
деятельность, объединяя работу кружков и факультативов, расширяющих и
углубляющих знания учащихся, а также курсов, обеспечивающих пропедевтику в изучении ряда предметов (химии, физики, геометрии), планируется и
осуществляется в рамках одной идеи, легко управляется и корректируется.
Единое образовательное пространство позволяет планировать индивидуальное развитие ребенка, вести его по возрастным ступеням, помогать ему приобретать навыки самообразования. В «Естественно-математической школе»
учащимся наглядно демонстрируются межпредметные связи, единообразие
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исторического развития научной мысли, влияние научных открытий на мировоззрение человечества и роль российских ученых в становлении современной науки и техники.
Наиболее популярными формами работы «Естественно-математической
школы» являются:
1) дидактические игры;
2) защита творческих проектов;
3) математические, физико-математические и интеллектуальные бои;
4) математические дуэли;
5) математические регаты;
6) интеллектуальные многопредметные дистанционные марафоны;
7) экспериментальные лаборатории.
В процессе работы «Естественно-математической школы» педагоги выявляют и поддерживают способных и одаренных детей, развивают, совершенствуют, учат каждого ребенка быть уверенным в себе. Такая внеурочная деятельность способствует повышению качества образования. МОУ
СОШ № 14 дает конкурентоспособное образование, что подтверждают результаты ЕГЭ, предметных олимпиад, результаты поступления учащихся в
вузы и победа в конкурсе приоритетного национального проекта «Лучшее
образовательное учреждение Российской Федерации».

СИСТЕМА УРОВНЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ШКОЛА – ВУЗ
ПРИ ИНТЕГРАЦИИ МАТЕМАТИКИ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ
Е.В. Куракова (Воронеж, учитель математики, школа № 38)
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
предполагает реформирование традиционной педагогической системы
общеобразовательных и профессиональных школ в соответствии с целями опережающего развития. Современные выпускники редко находят
применение приобретенным знаниям ввиду недостаточно развитой креативной их составляющей. Поэтому В.И. Байденко, А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской и др. ставят вопрос о замене традиционного подхода обучения на компетентностный, так как основное требование
к результату любого образовательного процесса – повышение уровня компетенций обучающихся, усиление практической направленности образования [1].
Анализ результатов ЕГЭ по математике и опыт практической работы
свидетельствуют о разном уровне подготовки выпускников, в частности
недостаточном для успешного обучения в вузе. Возникает необходимость в
поиске оптимальных путей формирования образовательных компетенций,
на основе которых можно не только осуществить выбор будущей специальности, но и продолжить образование.
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Результат обучения обуславливается целями и средствами их достижения, поэтому в системе довузовского обучения необходимо разграничить
цели поступления и подготовки к изучению курса математики на технических и экономических или математических специальностях вузов. Достичь
высокого уровня компетенций выпускников школ можно, модернизируя образование таким образом, чтобы посредством деятельности показать связь
изучаемого материала каждой дисциплины как между собой, так и с будущей
профессиональной деятельностью или с перспективами развития общества.
Все это способствует повышению мотивации учебной деятельности
обучающихся и педагогов по разработке средств обучения и методик использования, относящихся к обучению математике – базовой дисциплине
при подготовке специалистов многих профилей. Выпускники особенно
гуманитарных классов воспринимают ее как абстрактную дисциплину, не
влияющую на их уровень компетентности в рамках выбранного ими профиля. Такое восприятие обусловлено тем, что курс старшей школы дистанцирован от практических приложений и тем, что выпускники не имеют
знаний по специальным дисциплинам, которые бы показывали связь математики с выбранной ими специальностью.
Интеграция курса математики с другими дисциплинами наиболее эффективна при работе системы школа – вуз, основу которой в нашем регионе составляет совместная деятельность школ и Воронежского государственного
технического университета. Она представляет собой систему уровневых мероприятий для обучающихся 3–11 классов общеобразовательных учреждений и студентов 1 и 2 курсов вуза. Это позволяет не только выявить склонность обучающихся к исследовательской деятельности, но и способствует
формированию общепредметных и ключевых компетенций. Результаты этой
работы нашли отражение в материалах ежегодных международных выставок: «Образование в ХХI веке. “Шаг в будущее” 2005–2010» [2].
Формирование интереса к естественным и точным наукам начинается в
начальной школе, для которой нами традиционно проводится олимпиада:
«Путешествие в Сообразилию». В среднем звене с ее помощью происходит
ориентирование на углубленное изучение физики и математики. Осуществляемая таким образом пропедевтика находит дальнейшее применение в
олимпиадах различного уровня, в том числе в физико-математических
олимпиадах для обучающихся 8–9 классов и старшей ступени. Заключительным этапом является региональная физико-математическая олимпиада
«Политехника» и выход на российский уровень в рамках Всероссийской
программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее».
Помимо олимпиад система включает научно-практические конференции, для которых оргкомитет определил постоянную тематику секций, что
позволило сформулировать темы исследований, интересные и доступные
для участников, с учетом их уровня знаний, умений, навыков и наличием
оборудования, необходимого для эксперимента.
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Непрерывное взаимодействие всех элементов системы позволяет подготовить не только «будущего» творческого студента, способного получать
системные, прочные знания в рамках выбранной им специализации, но и
повысить познавательную активность школьника. Комплексный мониторинг
работы системы школа – вуз подтвердил ее непосредственное влияние на
качество компетентности будущего специалиста, сделавшего осознанный
профессиональный выбор на базе приобретенных знаний, умений и навыков.
Литература
1. Хуторской А.В. Методика личностно-ориентированного обучения. Как обучать всех по-разному?: Пособие для учителя. М.: Владос, 2005. 383 с.
2. Куракова Е.В. Региональная система физико-математических олимпиад и научных конференций в рамках программы «Шаг в будущее» как средство формирования
и развития ключевых компетенций школьников // Наука в школе. Тр. научн.-метод.
семинара / Под ред. В.П. Борисенкова. Т. IV. М.: НТА «АПФН», 2005. С. 67–74.

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ НЕПРЕРЫВНОГО
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШКОЛА – ВУЗ»
Н.Н. Кучеренко (Ковров, учитель, школа № 8)
Непрерывность образования «школа – вуз» предполагает наличие твердых школьных базовых знаний по профилирующим предметам. От системы математического образования зависит научно-технический прогресс
России. Абитуриент, выбравший для продолжения образования технический вуз, должен обладать глубокими знаниями по предмету, уметь логически мыслить, рационально и грамотно принимать решения. Эти умения и
навыки достигаются в школе упорным трудом и решением заданий исследовательского характера.
Статистика показывает, что школьную математику не усваивают, как
минимум, 20% учащихся, а по ряду регионов – 50%. Для поступления в
престижные столичные вузы выпускнику необходимо решать задания части «С». Их правильное выполнение оценивается в пять раз выше, чем выполнение заданий первой части. Такой коэффициент был задан, чтобы выявить и не потерять в общей массе отлично подготовленных и одаренных
выпускников. Среди 666 выпускников нашего города 2010 г., сдававших
ЕГЭ по математике, максимальный балл (90) получил только один человек,
а по России от 90 до 100 баллов – 1212 выпускников. В пяти регионах
страны более половины (50,5%) выпускников даже не приступали к заданиям части «С», решая только задания базовой части «В», что обеспечило
им получение аттестатов о среднем образовании, а некоторым – максимальные 56 баллов для поступления в вуз. Практика прошлых лет показывает, что задания С1 и С3 выполняют всего 0,7–2% учащихся. Это прино-
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сит им необходимые баллы для поступления в элитные вузы. Основная
масса выпускников не успевает осмыслить задания части «С», а задания С2
и С4 выполняют только 0,02% учащихся по стране. Гуманитаризация образования привела к сокращению количества часов математики в школах,
даже в профильных инженерных классах – всего 5 часов в неделю.
Качественное непрерывное образование «школа – вуз» обеспечивали выпускники инженерно-экономических и математических классов. Именно они
становились потенциальными студентами ведущих вузов страны, получая
порядка 70–90 баллов по математике. Эти учащиеся быстрее адаптировались
к вузовской системе образования, так как обладали высокой мотивацией,
умением анализировать и принимать решения, критически воспринимать
информацию. Ежегодно выпускники инженерно-экономического класса
школы № 8 нашего города показывают стабильно высокие результаты по
математике при поступлении в московские вузы. В 2009 г. средний балл по
классу составил 68,9, по городу – 48,3, а максимальный балл по классу – 83.
Несмотря на облегченные варианты заданий ЕГЭ в этом году, средний балл
по нашему городу составил 44,48, а по области – 40,8. Низкие результаты
еще раз подтверждают наличие проблем в сфере математического образования. Значит, необходимо увеличивать количество элитных школ и профильных классов, где толковые и умные ученики могли бы самореализоваться.
Проблема в том, что наполняемость таких классов должна быть не менее
25 человек, что невозможно осуществить в одной школе из-за демографической ситуации и потери интереса учащихся к учебе. Другой проблемой
является личность и мастерство учителя, которое пока оценивается по
показателям сдачи ЕГЭ. Следовательно, учитель вынужден заниматься «натаскиванием» учащихся на решение определенного класса задач, а не работать на развитие каждого ученика. Поэтому страдает качество и непрерывность образовательной программы «школа – вуз».
Обеспечивая набор, вузы вынуждены брать абитуриентов с любым
уровнем подготовки. Имея оценку «3» за три верно решенных задачи части
«В», что соответствует 21 баллу, выпускники поступают в любой периферийный вуз. Математическая подготовка большинства сегодняшних первокурсников приводит в ужас преподавателей высшей школы – из-за низкой
математической культуры поступивших. Уже первая зачетная работа по
теме «Функции и графики» выявляет нерадостную картину школьного математического образования. Некоторые студенты не могут построить даже
точку на плоскости по ее координатам. Еще несколько лет назад любой
выпускник школы мог найти и площадь, и периметр прямоугольника, чего
не скажешь о сегодняшних студентах. Из ответа на экзамене: «Прямоугольный треугольник – это треугольник, у которого все углы – прямые!»
До сих пор встречаются студенты, которые, складывая 1/2 и 1/2, получают
2/4. Перечень казусных примеров можно было бы продолжить.
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Очевидно, что не каждый сегодняшний выпускник, а затем и студент
сможет усвоить программу вуза, поэтому дальнейшее обучение становится
проблематичным. Школа и вуз должны объединить усилия для повышения
качества образования. Для этого необходимо:
– заключать договоры о сотрудничестве в рамках образовательной программы «школа – вуз»;
– активно внедрять элективные курсы в предпрофильных и профильных
классах силами преподавателей вузов;
– проводить профориентацию с целью привлечения потенциальных
абитуриентов;
– создавать экспериментальные классы с общим методическим обеспечением;
– открывать курсы дополнительного школьного образования в стенах
вуза.
Полученные учащимися глубокие знания, умения и навыки могут стать
важнейшим аспектом их будущей профессиональной деятельности и обеспечат непрерывность и качество образования. Будущее хорошее образование – это успешный жизненный старт. А учиться всегда полезно и выгодно.

ГЕОМЕТРИЯ В ЕГЭ
И.А. Ланцева (Брянск, учитель математики,
МОУ лицей № 27, irina141960@yandex.ru)
Как готовить к ЕГЭ по геометрии? Этот вопрос волнует сейчас многих
методистов и учителей математики. Проанализировав опыт работы по подготовке к ЕГЭ за последние 4 года, можно предложить некоторые конкретные мероприятия по формированию умения решать геометрические задачи
и обеспечению успешной сдачи ЕГЭ по этому предмету.
1. Сам урок должен быть составлен по принципу ЕГЭ: от простого к
сложному. При этом необходимо решать на каждом уроке и планиметрические, и стереометрические задачи.
Ученик должен вспоминать забытые формулы, теоремы, способы и методы решения задач, при этом учитель должен особо акцентировать внимание на ключевых вопросах.
2. Одна из важных проблем при тестировании – рисунок к задаче. На экзамене у выпускника нет линейки, карандаша, ластика. Перед ним гелевая
ручка и белый лист бумаги. Строить приходится от руки как можно быстрее, но точно, аккуратно. Чтобы не было с этим проблем, необходимо проводить практические работы на альбомных нелинованных листах, строить
геометрические фигуры, проводить от руки высоты, биссектрисы, медианы
и выполнять другие построения.
3. На обычных рабочих уроках нужно обязательно развивать коммуникабельность у учащихся, предлагая им решать попеременно стереометри-
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ческие и планиметрические задачи. Несколько слов хочется сказать о фузионизме. Актуальность идеи фузионизма в настоящее время определяется
следующими причинами. Во-первых, надо учитывать тенденцию в современном развитии образования, связанную с профильной дифференциацией
обучения в старших классах. В результате уже сейчас во многих школах
происходит сокращение количества часов, отводимых на математику, и
особенно на стереометрию. Учащиеся многих нематематических профилей
не могут получить полноценное математическое образование. А учитывая
огромный потенциал для развития личности, заложенный в пространственной геометрии, можно понять, насколько важно знакомить учащихся с пространственными формулами уже в рамках основной школы. Во-вторых,
психологические и педагогические исследования таких видных в этих
отраслях ученых, как П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Н.Ф. Толызина и др., показывают, что познавательные возможности младших учащихся намного выше, чем предполагалось ранее: формирование восприятия
пространства у младших школьников происходит более интенсивно, чем у
старших; у детей младшего школьного возраста наиболее развиты трехмерные представления, многие понятия, методы, виды деятельности и идеи, связанные с пространственной геометрией доступны младшим школьникам.
Таким образом, подготовка к ЕГЭ должна начинаться уже в младшем
школьном возрасте.
4. Несколько слов хочется сказать о готовых чертежах. Да, это позволяет экономить время на уроке, но нельзя этим увлекаться. Сегодня во многих методических пособиях описаны уроки, где в начале урока предлагают
такую форму работы. Но мы знаем, сколько проблем создает чертеж к решению и стереометрических и планиметрических задач. Поэтому необходимо проводить на каждом уроке геометрические диктанты, заставляя
учащихся буквально «рисовать» задачу.
5. Важно поурочно формировать у учащихся и чувство времени. Для этого можно устанавливать регламент на решение ключевых задач на самом
уроке, а дома предложить им при выполнении задания ставить перед собой
электронные часы, чтобы создать ситуацию, похожую на экзаменационную.
6. Еще одна проблема – анализ текста задачи. На каждом уроке необходимо приучать решать задачи с анализа условия, приучать выделять ключевые слова.
В народе говорят: «Вот есть примета…». Так и в геометрии. Увидел
слово «биссектриса» – ищи равные пары углов либо используй ее свойство.
Идет речь о пересекающихся высотах в треугольнике – находи подобные
треугольники, работай с прямоугольным треугольником. Видишь слово
«медиана» – значит, вспомни все ее свойства и определи, какое из них надо
применить к твоей задаче и др.
7. Порой мы стремимся задать хороший темп на уроке, успеть решить как
можно больше задач, а стоит ли так поступать? Будет ли результат? По-
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моему, трудные задачи желательно на уроке сразу не решать, а давать их
дорабатывать дома, предоставив, таким образом, ученику основательно «повариться» в ее решении. Подсказка на следующем уроке лучше запомнится,
и в следующий раз на решение подобной проблемы уйдет меньше времени.
Вообще готовить домашнее задание по геометрии накануне урока недопустимо. Его надо решать в течение недели и обращаться за помощью к
учителю или одноклассникам.
8. Очень важно приучить ребят классифицировать задачи и составлять
памятки по решению некоторых задач, доказательств и выводов формул,
теорем. Нежелательно давать ученикам готовые конспекты. У каждого из
них свое собственное мышление, и потому им приходится порой зазубрить
конспект учителя. Конспект быстро забывается, так как составлен не самим
учеником, это не его опора или сигнал, а учителя или товарища.
9. Хорошим помощником в подготовке к ЕГЭ является компьютер. Для
отработки элементарных, ключевых задач можно составить тесты на время.
Эта форма работы будет способствовать коммуникабельности учащихся; она
доводит до автоматизма применение основных формул и теорем геометрии.
В заключение хотелось бы напомнить, что главной целью для учителя
должна быть не только подготовка к ЕГЭ, но и развитие основных компетентностей учащихся, формирование умения применять полученные знания в жизненных ситуациях. В ЕГЭ 2009 г. включены геометрические задачи практического содержания. Сегодня бессмысленно тратить время на
рассуждения – отменят ЕГЭ или нет. Нужны конкретные мероприятия по
развитию и укреплению геометрического аппарата учащихся. Причем надо
начинать это как можно раньше, желательно с начальной школы.
Ученик не сможет научиться быстро ориентироваться в задаче, не овладев минимальным (базовым уровнем). У учителя обязательно должен быть
список таких задач. Очень важно, чтобы система подготовки «выталкивала» ученика с минимального уровня вверх. Это уже зависит от мастерства
учителя, его умений преподнести методически грамотно изучаемый геометрический материал.

И СНОВА О ЕГЭ УЧИТЕЛЬ МОЛВИЛ СЛОВО...
И.А. Ланцева (Брянск, учитель математики,
МОУ лицей № 27, irina141960@yandex.ru)
Новая форма ЕГЭ вскрыла и новые проблемы в преподавании математики. Включение жизненных и олимпиадных задач показало невежество
наших учеников в применении математических знаний. Хочется попытаться проанализировать некоторые причины этого невежества, найти пути ликвидации разрыва между знанием и умением применять эти знания на
практике.
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Конечно, подготовку к ЕГЭ надо начинать не в 10-м и 11-м классе. Развитие логического мышления, решение практических, олимпиадных задач,
показ необходимости математических знаний должны проходить на каждом уроке. В какой форме? Это уже дело учителя, и делать это надо обязательно с учетом психологического, интеллектуального развития класса.
Начинать надо с неафишированного, ненавязчивого тестирования, порой просто с непринужденной беседы. Можно выявить много интересного
и полезного для планирования будущей работы с пятиклассниками. Перед
учителем математики сегодня стоит проблема не только дать свой предмет
на хорошем базовом уровне, но и научить применять эти знания при решении задач практического содержания, научить учащихся приступать к исследованию, поиску новых способов решения задач, приучить рассуждать,
доказывать, экспериментировать, работать с литературой по возникшей
проблеме, рационально использовать компьютер, Интернет.
Очень важно приучить учащихся добывать знания коллективно. Для
этого хорошо бы на уроках организовывать мини-диспуты, которые затем
продолжались бы и на переменах, и после уроков. Давая готовые рецепты
решения проблем, поставленных на уроке, мы лишаем главного – формирования мыслительного процесса: мы его сокращаем до минимума, пытливость ума тормозится, поэтому в будущем у ребенка и возникает паника на
ЕГЭ: «Если учитель не показывал конкретное решение того или иного упражнения, значит, я не сделаю».
Один из способов решения этой проблемы в опережающем обучении.
Можно в конце урока поставить проблему следующего занятия и попросить ребят подумать. А можно указать новый параграф и дать возможность
учащимся самостоятельно разобраться в новом материале. Конечно, предварительно мы обязаны им показать, как надо работать с математическим
текстом, как правильно разбирать с карандашом в руке примеры. Можно
посоветовать детям подключить известные математические сайты, где этот
материал более подробно освещается или проводятся видеоуроки, как на
сайтах Ольги Себедаш или А.А. Ларина, где даются профессиональные
консультации. Хорошо бы и учителю некоторые сложные темы записать на
диск, дать учащимся возможность дома прослушать еще раз объяснение.
Ничего нового в сказанном нет. Вопрос, применимо ли это? Понятие «новая школа» подразумевает не только использование всех технических
средств обучения, введение новых предметов и пересмотр стандартов, но и
побуждает учителя к поиску продуманных, интересных, творческих форм
организации учебного процесса.
Каждый учитель прекрасно понимает, что на уроке в разноуровневом
классе очень сложно не только углубить некоторые темы до уровня С современного ЕГЭ, но и отработать их на базовом уровне. Поэтому проводить раннюю систематическую подготовку к решению задач ЕГЭ необхо-
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димо не только на уроках, но и на факультативных занятиях, элективных
курсах, в кружках, летом – в математическом лагере, на внеклассных мероприятиях, включая задания ЕГЭ в игры, конкурсы, диспуты, конференции.
Проблема современной школы не только научить, но и побудить к учению,
исследованию.
Современный школьник порой инфальтилен, неорганизован, ленив. Как
побудить учиться? Чем заинтересовать? На примере чего и кого воспитывать? Всем хорошо известно, что проблемы обучения и воспитания очень
тесно связаны между собой. Нельзя, делая одно, упускать другое. Вывод
только один. Невозможно, не воспитывая, учить и научить. И воспитываем
мы не только будущих математиков, а прежде всего людей, любящих своих
близких, свою Родину (как редко стали об этом говорить на всех уроках,
все затмила подготовка к ЕГЭ), людей, готовых не только изучить научный
опыт прошлых поколений, но и готовых приумножить его, способных воспитать себе подобных.
На обычных уроках, дополнительных занятиях, внеклассных мероприятиях по математике необходимо знакомить учащихся с творчеством известных ученых и педагогов.
На примере их жизни приучать детей к трудолюбию, честности, щедрости, любви к людям.
Современный школьник и родитель практически во всех школьных неудачах винят учителей. Бесспорно, их вина тоже есть. Но подчас не хочется
«порыться» в себе, не оправдывать свою лень, а попытаться найти первопричину неуспеваемости или конфликта.
Подготовка к итоговой аттестации в современной школе – это комплекс
учебных и воспитательных мероприятий, направленных на развитие творческих, интеллектуальных способностей учащихся, воли, трудолюбия, чувства
долга и ответственности. Игнорирование одной из составляющих комплекса
ведет к разрушению целостности учебного процесса, к потере интереса к
учению, плохой успеваемости и деградированию личности. А сможет ли такой «поврежденный» человек нормально существовать и трудиться в нашем
обществе? Стоит каждому педагогу задуматься и понять, что цель обучения в
школе не просто хорошо сданное ЕГЭ, а воспитание творческой, жизнеспособной личности.
Безусловно, в новой форме ЕГЭ по математике заложена хорошая идея
проверки соединения знаний и практического их применения. Но стоило ли
так спешить и «задавить» выпускника таким огромным количеством не
продуманных до конца задач. Некоторые тексты задач ученик трактует исходя из собственного опыта, он более строго, чем взрослый, анализирует
условие, поиск решения тормозится.
Заметно и то, что задачи вступительных экзаменов по математике в ведущие вузы страны постепенно перекочевывают в обычные школьные
учебники и тексты ЕГЭ.
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Давайте не будем забывать, что сдают ЕГЭ не только профильные классы, но и гуманитарные и на подготовку выделен минимум часов, таким
образом, дети находятся на экзамене в неравных условиях. В этих же классах (гуманитарных) мало времени выделяется на изучение геометрии, т. е.
на изучение предмета, который как никакой другой формирует логику и
развивает человека всесторонне.
Хотелось бы, чтобы задания части С проходили «обкатку» на репетиционных экзаменах по математике, чтобы учитывался процент «решаемости»
и уровень подготовленности самого учительства к внедрению этих задач на
уроках или элективных курсах. Не надо осуждать учительство, ему помочь
нужно. Прежде чем приступить к решению сложных задач современному
учителю приходится. преодолевая трудности, формировать мотивы к обучению и учить детей базовым знаниям. А это в современной обстановке
сделать далеко не просто, для этого тоже нужно овладеть особым искусством, как и умением решать сложные задачи.
Естественно, речь идет не о работе с детьми в специализированных математических школах. В наше время слишком много создано математических классов, которые не оправдывают своего назначения. В погоне за изучением сложных вопросов не отрабатываются и не формируются базовые
знания, в результате у ребенка либо вообще пропадает интерес к изучению
предмета, либо он ищет репетитора.
Необходимо на съезде поставить еще один вопрос – репетиторство. Это
благо или показатель безрезультатной работы учителя на уроке? И всегда
ли виноват учитель в том, что ученик ищет репетитора?

ЛИЦЕИ. ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ
Б.И. Орехов (Таганрог, профессор, ТТИ ЮФУ)
В докладе рассматривается роль органов управления образованием
в развитии образовательных учреждений нового типа.
Интеллектуальный потенциал любой нации был и остается ее важнейшим
стратегическим ресурсом. Во всем мире, начиная с ньютоновских времен,
идет поиск и отбор способных детей, которые в будущем смогли бы составить интеллектуальную и духовную элиту нации. В СССР одним из первых
осознавших важность этой задачи был А.Н. Колмогоров, создавший специализированную физико-математическую школу-интернат при МГУ для одаренных детей. Аналогичные школы были затем созданы в Ленинграде и Новосибирске. Конкурсный отбор детей в эти школы производится в масштабах
всей страны либо в примыкающих к этим центрам крупным регионам. Раньше это были школы всесоюзного уровня, теперь, естественно, всероссийского. Характерной особенностью этих школ является привлечение к работе с
детьми преподавателей, аспирантов, cтудентов вузов. Вклад этих школ в
подготовку интеллектуальной элиты трудно переоценить.
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К середине 1990-х гг. ряд вузов страны, обеспокоенных качеством массового среднего образования, стали открывать различные специализированные заочные, воскресные, вечерние школы. Эпизодический характер
этой работы, несмотря на всю ее важность и полезность, не смог привести к
сколь-нибудь значительным, кроме профориентационных, результатам.
Одним из первых вузов, непосредственно пришедших в школу и попытавшихся «вписаться в нее», был в 1982 г. МИФИ. Среди успешно работающих до настоящего времени заочных школ нужно отметить ЗФТШ при
МФТИ, открытую в 1996 г.
Романтический настрой первых лет начала перестройки, временное ослабление и замешательство бюрократического аппарата на местах, достаточно прогрессивное руководство в верхах привели к возникновению стационарных средних школ и классов третьей ступени обучения при высших
учебных заведениях. В ноябре 1988 г. Таганрогский радиотехнический институт и городской отдел образования по решению местного горсовета открыли при ТРТИ на основе конкурсного отбора специализированный 11-й
класс (формально закрепленный за одной из школ города) c преподаванием
практически всех дисциплин силами профессорско-преподавательского
состава ТРТИ (на основе индивидуально разработанного учебного плана).
К счастью, «идея витала в воздухе», и в 1989 г. приказом Госкомитета по
науке и образованию при МГТУ им Н.Э. Баумана был создан специальный
учебный комплекс «школа – вуз» как школа третьей ступени с конкурсным
набором учащихся, c правом работать по собственному учебному плану, со
свободой в определении форм обучения и контроля и т. д. Это было первое
законнорожденное учебное заведение нового типа. Тогда же в 1989 г. начал
работать и лицей при Пермском государственном техническом университете.(Л.И. Лурье). В 1990 г. решением коллегии Министерства народного
образования РСФСР было принято Временное положение о лицее, закреплявшее его особый статус как звена в системе непрерывного образования,
создаваемого, как правило, при вузе для учащихся третьей ступени обучения. Поскольку Положение предусматривало некоторые льготы по штатному расписанию и надбавки к заработной плате учителей, то многие школы стали просто менять вывески («как правило» – это же не обязательно, а
только желательно) и число лицеев начало расти.
В 1994 г. в связи с принятием Типового положения об общеобразовательном учреждении все Временные положения отменяются. Лицеи в этом
положении просто попадают в перечень общеобразовательныхучреждений.
В проекте (вообще не принятого) подзаконного акта «О номенклатуре видов общеобразовательных учреждений», разработанном Министерством
образования РФ в том же году, вузы и непрерывное образование уже не
упоминаются, а закрепляется статус-кво «пришельцев в виде исключения»:
лицей организуется как учреждение 2-й и 3-й ступеней образования, а так-
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же как самостоятельное звено 3-й ступени. А в ТП 2001 г. уже прямо написано, что лицей реализует общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования. И начиная с 2002 г. во всех
основополагающих концепциях и выступлениях на самом высшем уровне,
определяющих развитие образования в стране, остались только слова о необходимости изменения видовой номенклатуры обшеобразовательных учреждений, о необходимости внесения изменений и дополнений и разработке новых положений и т. п. .А в это время на местах «приводят к общему
знаменателю всех не вписавшихся в стандарт».
Разработчики проекта нового ТП вообще собираются исключить этот
вид. И это правильно: лишившись основного смысла, лицей ничем не отличается от обычной школы.
Лицейское образование появляется в моменты кризиса и представляет
собой протуберанц свободы, несущей свою энергию в далекие миры – как
свидетельство благополучия общественного развития. История Царскосельского лицея, сгоревшего в атмосфере чиновничьего произвола, политических и властных амбиций, взывает к осознанию не только акта рождения, но и гибели лицейского образования. Смерть лицея – явление
знаковое: оно выражает откат к прошлому, неспособность принять обновляющийся мир (Лурье Л.И. Лицей сквозь время, мнения и сомнения // Лиц.
и гимн. обр. 2004. № 9).

МОДЕЛЬ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
ЛАБОРАТОРИИ ШКОЛЬНИКОВ «ПИ»
(поиск и исследование)
Т.Д. Останина (Новосибирск, учитель математики,
школа № 159 с углубленным изучением математики, физики)
Проблема качественной подготовки учащихся по математике всегда
была актуальной.
Идея научно-практической лаборатории школьников «Поиск и исследование» позволяет расширить границы математического образовательного
пространства в школе через:
– развитие познавательного интереса детей, их стремления к открытию
и созиданию;
– развитие умения переносить знания в новые условия;
– вовлечение учащихся в процесс использования уже имеющихся знаний и умений для получения новых;
– воспитание коммуникативных способностей учащихся при групповой
работе над учебным проектом, исследованием.
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Цель проекта – создание модели пробуждения и формирования у учащихся потребности к поисково-исследовательской деятельности, заканчивающейся созданием учебного продукта (например: математическая задача,
сценарий математического праздника, презентация и т. д.)
Стратегия инициирования учащихся к исследовательской работе имеет
два направления:
– предоставление возможности самораскрытия и самореализации личности ребенка,
– создание имиджа ученика-труженика, ученика-созидателя.
Системный подход позволит качественно изменить эффективность математического образования в школе.
Деятельность и структура НПЛШ «ПИ» представляет собой четырехэтапный комплекс мероприятий (с 1-го по 11-й классы).

Особенностью работы лаборатории является личностно орентированное
образование школьника при взаимодействии учителей начальной и старшей школы, учителей старших классов и преподавателей вузов города; сотрудничество учащихся не только с учителями своего образовательного
коллектива, но и со студентами, учеными высшей школы.
Итог годовой работе всех подразделений лаборатории «ПИ» проводится
в День царицы всех наук.
Многообразие мероприятий этого Дня математики:
– выставки и защиты творческих проектов, исследований;
– заочное путешествие в Страну математических загадок;
– фестиваль мультимедийных презентаций;
– математический детектив;
– математическая мозаика и т. д.
Модель НПЛШ «ПИ» содержит структуру проекта, выстроена перспектива ее развития, а также проанализированы риски ее реализации.
В настоящее время модель проходит апробацию в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении с углубленным изучением
математики, физики.
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О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ДВУХУРОВНЕГО ФОРМАТА
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО МАТЕМАТИКЕ
В.С. Панфёров (Москва, доцент,
факультет вычислительной математики и кибернетики,
МГУ имени М.В. Ломоносова, vspanferov@cs.msu.ru)
При введении единого государственного экзамена (ЕГЭ) предполагалось, что он будет единым выпускным и единым вступительным экзаменом. В последние два-три года произошло изменение статуса ЕГЭ. Теперь
аттестационная составляющая ЕГЭ стала минимальной. В настоящее время
ЕГЭ устанавливает только порог для выставления школьной оценки, т. е.
выставляет аттестационный зачет выпускнику, решившему три и более из
числа простейших задач; школа имеет право выставить любую оценку,
кроме двойки. Тем самым ЕГЭ сохранил только одну из запланированных
функций, а именно, он стал единым вступительным экзаменом.
Естественно возникает вопрос, правильно ли в такой ситуации заставлять всех выпускников (независимо от их планов поступать или не поступать в вуз, если поступать, то в вуз, который требует или нет предъявления
сертификата ЕГЭ по математике) сдавать один и тот же экзамен?
Обратим внимание на официально опубликованные результаты ЕГЭ2010: сайт «Федерального института педагогических измерений. Аналитический отчет, ЕГЭ-2010, математика» и «Методическое письмо. Августовский педсовет. О преподавании математики в 2010/2011 учебном году. М.:
МИОО. 2010».
1. Зарегистрированных участников экзамена по математике в 2010 г.
было около 830 500 человек.
2. Процент числа выпускников (от числа участников экзамена), получивших от 0 до 56 баллов (включительно) по стобальной шкале (это соответствует отрезку от 0 до 12 первичных баллов) составляет 82,3%, т. е.
примерно 683 500 человек. Как отмечено в отчете, примерно половина из
них вообще не приступала к выполнению заданий части С, а те, кто приступил, получили в сумме 1 или 2 балла, в основном решая задачи С1 и С3.
Так как постановки этих задач имеют вид: решить систему (неравенство), –
то зачастую в представленных решениях вообще не было слов – только
выкладки.
3. Процент числа выпускников (от числа участников экзамена), приступивших к решению задач второй части экзамена (части С), равен примерно
61%. Каждый эксперт, участвовавший в проверке работ ЕГЭ по математике, знает, что под термином приступил понимается наличие какой-нибудь
записи в бланке ответов части С (например, достаточно только написать С1
или переписать условие задачи).
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Реальные проценты числа выпускников (от числа участников экзамена),
получивших ненулевые баллы за решения задач части С, таковы:
– С1 – 32,4%;
– С2 – 10,5%;
– С3 – 12,1%;
– С4 – 1,6%;
– С5 – 2,8%;
– С6 – 2,3%.
При анализе этих числовых показателей напрашивается очевидный вывод: разделить экзамен по крайней мере на два уровня – базовый и профильный.
4. В базовом уровне можно расширить тематику задач части В для получения более адекватной информации об усвоении программы старшей
школы и включить две-три задачи с развернутым ответом, что будет стимулировать школьников к приобретению навыков изложения в письменном
виде своих рассуждений.
5. В профильном уровне можно сократить число тривиальных задач
части В, что увеличит время для решения и записи решений задач второй
группы.
Эти предложения предлагается обсудить во время доклада и на запланированных дискуссиях в рамках круглого стола.

О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИЗ ШКОЛЫ В ВУЗ
С.В. Панфёров (Москва, доцент, кафедры высшей математики,
Международный университет природы, общества и человека «Дубна»,
8(495)505-04-77, svp74@bk.ru)
Единство школьного и вузовского образования требует сохранения и
учета их качественной специфики. Немаловажное значение для подготовки
современных специалистов имеет математическое образование.
Начатое в школе развитие логического, геометрического и аналитического мышления должно быть продолжено в ходе изучения курса высшей
математики в вузе, где школьное образование расширяется и углубляется
не только по содержанию, но и по формам и методам работы. Однако на
практике эта преемственность, как правило, трудно реализуема.
Вступительные экзамены в вуз являются промежуточным звеном между
средней и высшей школой. Здесь должны выявляться уровень знаний, готовность к овладению новыми знаниями, умение применять теорию к решению задач, наконец, способность обучаться без ежедневного контроля со
стороны. Единый государственный экзамен, в существующем виде, вряд ли
позволяет отследить принцип преемственности на данном этапе.
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Отсутствие преемственности в формах и методах работы при переходе
из школы в вуз создает препятствие для взаимопонимания студентов и преподавателей, вследствие чего процесс обучения не носит характера диалога, который необходим для эффективного усвоения знаний.
В психологическом плане это ведет к тому, что часть даже способных
студентов теряет веру в свои силы. Отсутствие преемственности является
также одной из существенных причин невысокого уровня знаний студентов
и плохой успеваемости по математике в первом семестре.
Естественно, что изучение курса высшей математики в вузе невозможно
без опоры на знания и навыки, приобретенные учащимися в средней школе. Студенты первых курсов, имеющие пробелы по каким-либо разделам из
школьной программы по математике, испытывают заметные трудности в
усвоении вузовской программы по математике, поскольку она предполагает свободное владение школьным материалом.
Основной трудностью реализации преемственности в обучении школьников и студентов математическому анализу является отсутствие единой методики введения в школе и вузе таких понятий, как функция, предел, производная, интеграл. По этой же причине возникают трудности в реализации
принципов систематичности и последовательности изложения данных тем
в школе и вузе. Отметим, что вряд ли навыки формального дифференцирования алгебраических многочленов и некоторых других элементарных функций, полученные в школе, способствуют успешному усвоению основ математического анализа. В большей степени в этом смысле полезны навыки
рассуждений, стандартных логических выводов и геометрических интерпретаций.
В последние годы для продуктивного обучения студентов первого курса
математическому анализу и линейной алгебре возникает необходимость
дополнительного повторного изучения некоторых тем школьного курса
математики.
Например, в университете «Дубна» среди студентов первого курса в начале обучения принято проводить тестирование по математике с целью
выявления тех, кто нуждается в дополнительных занятиях по отдельным
разделам школьного курса математики. Так как количество часов, отводимых в вузе на изучение учебных дисциплин, регламентируется не менее
жестко, чем в школе, то эти занятия приходится проводить параллельно с
изложением курса высшей математики.
По результатам тестирования перечень тем, вызывающих наибольшие
трудности, выглядит так (в порядке убывания трудности):
1) логические задачи (в частности, задачи с параметрам);
2) графики элементарных функций и их преобразования;
3) преобразования тригонометрических выражений;
4) преобразования логарифмических и показательных выражений;
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5) действия с рациональными дробями и работа с квадратным трехчленом;
6) решение простейших систем уравнений.
Задачи, предлагаемые в тесте, не требуют длительного решения и направлены только на понимание постановки и знание свойств элементарных
функций.
Было бы неправильно возложить ответственность за исправление ситуации только на школьных учителей. Представляется целесообразным
разработать комплекс мер взаимодействия преподавателей школ и вузов.
В планах кафедры «Высшей математики» нашего университета запланирована большая работа по оказанию содержательной помощи школьникам и учителям.
В докладе предполагается обсудить обозначенные в тезисах проблемы.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГЭ И ГИА
Л.В. Пащенина (Нарьян-Мар, учитель математики,
МОУ СОШ № 4, paschenina@yandex.ru)
Введению итоговой аттестации в форме ЕГЭ предшествовал ряд субъективных и объективных причин. На рубеже XX–XXI вв. необходимо было
менять форму выпускных и вступительных экзаменов: назрела необходимость независимой экспертизы знаний, умений и навыков выпускников и
обеспечения возможности их поступления в любые вузы страны.
При введении ЕГЭ учащиеся стали сдавать не выпускной и вступительный экзамен, а единый. Некоторые пеняют на строгие правила проведения
нового экзамена, психологический дискомфорт. Но и раньше при сдаче экзамена в вузы абитуриенты тоже оказывались в незнакомой обстановке, на
письменном экзамене по математике выходили из аудитории только в крайних случаях, а заданий, предложенных на экзамене, заранее не знал никто.
Одной из положительных сторон ЕГЭ является независимая экспертиза,
которая рассеивает всякие сомнения в необъективности оценки.
Все выпускники находятся в равных условиях, процедура проведения
экзамена одинакова во всех учреждениях, задания по уровню сложности
идентичны. Выпускники, выполнившие определенный процент работы,
получают соответствующее количество баллов. Критерии оценки для всех
экзаменующихся одинаковы. Учитель не может влиять на оценку ученика,
завысить ее или занизить.
Для участников ЕГЭ расширяется география поступления в российские
вузы. Имея на руках результаты ЕГЭ, можно реально оценить возможность
поступления, так как каждый вуз предлагает свою шкалу баллов.
При получении результатов ЕГЭ и несогласии с ними экзаменуемый
вправе подать апелляцию. Его ознакомят с работой, укажут на ошибки.
Структура теста понятна и доступна практически всем учащимся.
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Контрольно-измерительные материалы по математике в форме ЕГЭ
включают в себя задания трех уровней сложности. Такой подбор дает реальное представление о знаниях, умениях и навыках выпускника.
Успешная сдача учащимися ЕГЭ является результатом того, что учитель сориентирован на конечный результат. Каждый педагог должен четко
понимать, с каким контингентом учащихся он работает и на что его ученики ориентированы в будущем, т. е. акцентировать внимание на дифференцированном подходе к процессу обучения. Если у учащихся в дальнейшем
выбор профессии и жизненного пути не связан с математикой, значит, нет
необходимости в обязательном решении заданий уровня С.
Чтобы сформировать для дальнейшего жизненного пути объем математических компетенций, воспитать конкурентоспособного профессионала,
необходимо с 7–8 классов ввести предпрофильную подготовку. В предпрофильных классах углубляются знания учащихся через элективные, факультативные и кружковые занятия, развивается умение творчески мыслить,
находить нестандартные решения, учащиеся готовятся к решению сложных
математических задач. К 10–11 классам у учеников должна быть сформирована позиция будущей профессиональной деятельности. Из нее возникает потребность в изучении того или иного предмета.
В классах математического и технического профиля необходимо заниматься пропедевтикой высшего математического образования, т. е. начать
изучение некоторых тем, рассматриваемых в вузах, научить решать несложные задания, подготовить учащихся к продолжению обучения. В таких
классах могут быть организованы элективные курсы, рассмотрена система
дистанционного обучения и довузовской подготовки.
Единый государственный экзамен должен быть основной, но не единой
формой аттестации выпускников. Альтернативой ЕГЭ может быть итоговая
аттестация в традиционной или иной форме проведения выпускного экзамена. Этот экзамен должен проводиться на базе общеобразовательного учреждения, где учится выпускник. Такая форма сдачи экзамена должна быть
приемлема для учащихся, которые собираются поступать в профтехучилища, идти работать или служить в армии.
Неплохой формой итоговой аттестации служит ГИА в 9-х классах. Этот
вид экзамена готовит учащихся в дальнейшем к сдаче ЕГЭ.
Экзаменационная работа в форме ГИА рассчитана на разные уровни
обученности учащихся, она включает в себя задания с обязательным уровнем знаний, умений и навыков и задания продвинутого уровня.
Для успешной сдачи экзамена в форме ЕГЭ и ГИА необходима правильная организация учебно-подготовительного периода в образовательном учреждении.
Методическое сообщество учителей совместно с психолого-педагогической службой должны спланировать ряд мероприятий, направленных на
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подготовку учащихся к сдаче экзамена. Проведение контрольных срезов
знаний в форме ЕГЭ и ГИА должно осуществляться несколько раз в году с
соблюдением всех правил проведения экзамена. В течение года с учащимися должен работать психолог, задачей которого является выработка стрессоустойчивости у ребят, обучение снятию напряжения во время экзамена.
Функция учителя-предметника не только образовательная, но и воспитательная – формировать у учащихся позитивное отношение к данной форме
сдачи экзамена.
Нельзя сказать о том, что при подготовке к проведению экзамена в
форме ЕГЭ и ГИА учащиеся перестают мыслить. Решая первую часть
КИМов – тест, многие делают ее автоматически, но задания второй части
требуют конструктивного мышления. Такие задания будут решать ребята,
умеющие рассуждать, анализировать, решать исследовательские задачи.
За последние годы не совсем хорошо обстоят дела с вопросами информационной безопасности. Доходят слухи, что некоторые выпускники используют мобильные телефоны при сдаче экзаменов. Необходимо поставить в одинаковые условия всех учащихся, создать правовую базу, которая
должна запрещать использование средств связи при сдаче экзамена.

ЦЕНТР МАСС ПРИ РЕШЕНИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Е.П. Пендюр (Липецк, учитель математики,
МОУ гимназия № 64, petr0vna@mail.ru)
На уроках геометрии учащиеся знакомятся с точкой пересечения медиан, которую назвали центром масс. Данное понятие употребляется и на
уроках физики в разделе «Механика».
Материальной точкой назвали пару m(А), где А – точка пространства, а
m – положительное число (масса материальной точки). Нахождение центра
масс треугольника АВС можно свести к нахождению центра масс системы
трех материальных точек m(А) = m(В) = m(С) = 1. Таким же способом находим центр масс тетраэдра АВСD, который совпадает с центром масс системы из четырех материальных точек m(А) = m(В) = m(С) = m(D) = 1 [1].
При решении задач используем следующие правила и свойства центра
масс: существование и единственность, однородность, правило рычага,
правило группировки. Геометрия масс успешно справляется с задачами, в
которых требуется по известным отношениям, в которых прямые (или
плоскости) делят стороны треугольника (или пирамиды), найти некоторые
другие аналогичные отношения. Решая подобные задачи, мы действуем по
одной и той же схеме: используя данные отношения, нагружаем вершины
треугольника (пирамиды) таким образом, чтобы центр масс самой системы
(а также и некоторых подсистем) совпадал бы с точками, производящими
деление отрезков [2].
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Задача 1. В треугольнике АВС точки А1 и В1 расположены на сторонах
ВС и АС соответственно так, что ВА1 : СА1=1:1; СВ1 : АВ1=3:2. Прямые АА1
и ВВ1 пересекаются в точке Z. Найдите отношение Z : A1Z и BZ : B1Z.
Решение: Нагрузим вершины треугольника таким образом, чтобы центр
масс оказался в точке Z. Начнем с вершин В и С.

Рис. 1

1. m(В) = m(С) = 1, если точка А1 – центр
масс системы точек В и С, то m(А1) = 2.
2. Так как СВ1 : АВ1 = 3:2, то по правилу
рычага m(А) = 1,5. Если точка В1 – центр
масс системы точек А и С, то m(В1) = 2,5.
3. m(В) : m(В1) = 1:2,5, тогда m(Z) = 3,5.
Значит, BZ : B1Z = 5:2.
4. Аналогично для системы точек А, А1 и
Z имеем: m(Z) = 3,5, m(А) : m(А1) = 1,5:2 и
AZ : A1Z = 4:3.
Ответ: 4:3 и 5:2.

Задача 2. Через ребро основания правильной четырехугольной пирамиды проведена плоскость, которая делит высоту пирамиды пополам. В каком отношении, считая от вершины, проведенная плоскость делит площадь
S боковой поверхности (рис. 2; [3])?

Рис. 2

Решение: Точка K – середина ребра AB, точка P – середина ребра CD.
1. Рассмотрим треугольник КРS (рис. 2). Нагрузим вершины треугольника КРS таким образом, чтобы центр масс оказался в точке Х.
а) m(K) = 1, m(P) = 1, т. О – середина KP, следовательно, т. О – центр
масс системы точек K и P. Значит, m(O) = 2;
б) m(O) = 2. Так как т. X – середина OS и если она является центром
масс системы точек O и S, то m(S) = 2, m(X) = 4;
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в) m(K) = 1, m(S) = 2, если т. R – центр масс системы точек K и S, то по
m( K ) SR 1
правилу рычага
=
= .
m( S ) KR 2
2. Треугольники АSВ и МSN подобны (по трем углам), следовательно, из
п. 1, коэффициент подобия равен 3, значит, SM = a, SA = 3a.
3. Обозначим < АSВ = α ; находим:
S1 = 0,5a 2 sin α + 0,5 ⋅ 9a 2 sin α + 2 ⋅ 0,5 ⋅ 3a 2 sin α ,
S2 = 0,5 ⋅ 9a 2 sin α − 0,5a 2 sin α + 2 ⋅ 0,5 ⋅ 9a 2 sin α − 2 ⋅ 0,5 ⋅ 3a 2 sin α .

Искомое отношение:

S1 8a 2 4
=
= .
S2 10a 2 5

Ответ: 4 .
5
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НЕПРЕРЫВНОСТЬ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
ВЗГЛЯД С РАЗНЫХ ПОЗИЦИЙ
Н.В. Потапёнок (Лесной, Свердловская область,
зам. директора по УВР, школа № 64)
Создание гибкой и динамичной системы всеобщего непрерывного образования, в том числе и математического, – требование времени.
Ядром концепции непрерывного образования, в том числе и математического, считается преднамеренное обдуманное учение. Школа является
одним из главных инструментов реализации непрерывного образования,
она должна формировать мотивацию и навыки самообразования.
В связи с этим возрастает значение школьного, и в частности математического образования, как среды формирования ключевых компетенций, без
владения которыми все другие этапы непрерывного образования оказываются малоэффективны.
Понятие непрерывности образования можно отнести к трем объектам
(субъектам):
– к личности;
– к образовательным процессам (образовательным программам);
– к образовательным учреждениям.
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Мне приходится обращаться к вопросу непрерывности математического
образования с нескольких позиций: школьного учителя математики, завуча,
преподавателя вуза и тьютора.
Непрерывность математического образования через образовательный
процесс предполагает соблюдение двух основных принципов построения
содержания непрерывного образования: принципа преемственности и
принципа интеграции образовательных программ.
На этапе подготовки к обучению в 1-м классе в МОУ СОШ № 64 для
дошкольников проводятся занятия в Школе будущего первоклассника. Как
показывает четырехлетний опыт, эти занятия позволяют первоклассникам
быстро адаптироваться и успешно начать обучение в школе.
Совместная работа методических объединений учителей математики и
учителей начальных классов позволяет соблюдать преемственность в содержании математического образования при переходе из начальной школы
в основную. Внешняя оценка качества математической подготовки, кроме
традиционных контрольных работ, включает и участие всех четвероклассников в Мониторинге математической подготовки, проводимом Центром
технологии тестирования «Кенгуру плюс».
По-прежнему сложно решается вопрос преемственности при переходе
учащихся в старшую школу. Сегодня, несмотря на организацию предпрофильной подготовки, учащиеся не желают менять ученический коллектив
или, меняя класс, «идут на педагога». Как никогда для организации профильного обучения в старшей школе нужна четкая независимая оценка
математической подготовки будущих десятиклассников. Пока мы ее не
видим. ГИА-9 не введен в штатный режим. Один из вариантов – система
портфолио ученика. Но и она перестает работать, так как не востребована
при поступлении в другие учебные заведения.
Сегодня каждое среднее общеобразовательное учебное заведение самостоятельно занимается предпрофильной подготовкой старшеклассников.
Создавшаяся демографическая ситуация не позволяет в обычной общеобразовательной школе открывать профильные классы, как это было два-три
года назад. В своей школе мы пробуем работать с профильными группами.
Для групп информационно-технологического профиля организован элективный курс «Математическое моделирование», для групп естественно
научного профиля – спецкурс «Решение прикладных задач».
Ежегодно перед учителями математики стоит проблема выбора учебного комплекта в 7-х и 10-х классах. Применение различных УМК приводит к
тупиковым ситуациям при переходе учащихся из одной школы в другую.
Кроме того, второй год учителя математики сталкиваются с несоответствием содержания школьных учебников и содержания ЕГЭ по математике. Для
того чтобы успеть пройти программу и подготовить учеников к экзаменам,
приходится вводить в учебный план факультативные курсы, направленные
только на подготовку к ЕГЭ.
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Однако число часов в учебном плане ограничено, а по показателю сдачи
выпускниками ЕГЭ сегодня многие оценивают и выбирают школу. Сделав
обязательными два экзамена – русский язык и математику, на плечи преподавателей этих предметов взвалили огромную ответственность. Нагрузка
математиков общеобразовательных школ фактически увеличилась в 2–3
раза. Специального отбора десятиклассников в таких школах обычно не
бывает, поэтому требуется специально организованная индивидуальная
работа по коррекции знаний. В это же время необходима работа с учащимися, имеющими высокий уровень математической подготовки.
Составляющие успешной работы: индивидуальный подход с привлечением ИКТ, ведение постоянного мониторинга качества подготовки учащихся, своевременная коррекция знаний, сотрудничество с родителями и
непрерывное образование самого учителя.
С переводом ЕГЭ в штатный режим мы «потеряли» группу ребят, занимающихся исследовательскими проектами по математике. Победителей
научных конференций перестали принимать в вузы на льготных условиях.
В последнее время муссируется вопрос об ограничении числа олимпиадников, принимаемых в вузы. «Потеря» олимпиадников может также стать
следствием процессов, происходящих сегодня в средней школе. С введением НСОТ и процессов «оптимизации» под вопрос поставлена организация
бесплатного дополнительного математического образования. Сегодня родители нашей школы, например, не готовы платить за дополнительное образование (только 12% учащихся школы пользуются платными услугами).
А педагоги не хотят работать бесплатно.

К ВОПРОСУ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ
В ШКОЛАХ И ВУЗАХ РОССИИ
А.А. Русаков (Москва, профессор, МГГУ им. М.А. Шолохова,
arusakov@space.ru)
Б.С. Поздеев (Южно-Сахалинск, профессор кафедры
математики и инновационного моделирования филиала ТГЭУ,
aleks672010@mail.ru)
Академик РАН С.М. Никольский говорил: «Пятнадцать лет тому назад
наша школьная математика была на одном из первых мест в мире. Причиной этому служит удачная отечественная организация обучения математике, основанная на логическом принципе и обеспечении нужного времени на
обучение математике по школьным учебным планам. Многолетняя практика показала, что усвоение школьного курса учеником со средними способностями требует общения ученика с учителем, по меньшей мере, 1 час в
день в каждом классе, то есть 6 учебных часов в неделю. В последнее время Министерство образования РФ занято реформами школьного образова-
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ния. К сожалению, приходится констатировать, что эти “реформы” объективно уменьшают значение математики в школьном образовании нашей
страны. Явно снижается уже достигнутый уровень математического образования» (см.: [1]).
Действительно, в XXI в. наше образование и в средней и в высшей школах резко взяло курс на перенос зарубежных методик, методов образования
в Россию. Из западных стран мы переняли и внедрили ЕГЭ в средней школе, по западному образцу ныне мы вводим в высшем образовании бакалавриат, магистратуру, уменьшаем сроки обучения на 1 год: вместо 5 лет учебы в вузе вводится четырехлетнее обучение. В недалеком будущем совсем
исчезнет слово «специалист» с высшим образованием. Правильно сказал на
одном из совещаний ректор МГУ имени М.В. Ломоносова В.А. Садовничий: «Все то, что было прекрасным у нас в образовании, мы успешно выбросили, а самые негативные методики перенимаем из зарубежных стран и
внедряем у себя в стране».
Демографическая ситуация в стране обусловила конкурентную борьбу
вузов за студента. Нам пришлось разговаривать с ректором Благовещенского педагогического университета (БГПУ). На отделение физики набрали
8 студентов, а на отделение математики – 12. В Южно-Сахалинском государственном университете, и не только, вообще исчезают специальности
«математика» и «физика», т. е. выпускники школ не хотят быть учителями
математики и физики (падает престиж профессии, в связи с этим поставим
вопрос – а кто же будет учить наших внуков и правнуков по этим дисциплинам?). Но каких абитуриентов получают местные вузы? Многолетняя
практика показывает, что из года в год у школьников уменьшаются знания
по математике. Дело доходит даже до курьеза. Отвечает студентка I-го курса специальности «Менеджмент» по математике. На вопрос билета не ответила, таблиц производных и интегралов не знает, а на вопрос: «Таблицу
умножения знаешь? – Знаю. – Сколько будет семью восемь? – А можно я
калькулятор возьму?» Имеются, конечно, подготовленные и мотивированные студенты, и с ними нужно работать индивидуально, но их немного.
В статье [2] автор критикует современное школьное математическое образование: «в наших школах перестали учить учиться», говорит автор. Далее:
«Проблемой в преподавании школьном и вузовском и отвлечением от учебного процесса преподавателя является лавина бумаг, которые должен писать преподаватель».
А поголовное тестирование по всем учебным предметам? Мы всегда
перегибали палку – сейчас всюду ученики и студенты тестируются. Долой
контрольные работы, коллоквиумы и семинары! Вот и берут вузы ныне
всех абитуриентов, чтобы как-то выполнить план набора, как-то выжить в
конкурентной борьбе.
Материальное положение учителей средних школ и высших учебных заведений в стране незавидное и постоянно ухудшается в связи с почти еже-
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месячным повышением цен на рынке продовольственных товаров и предметов первой необходимости (мы имеем в виду рядовых учителей, а не руководителей предприятий). Приведем пример: булка хлеба на Сахалине сегодня
стоит 40 рублей, а один литр молока – 49 рублей. Никакие надбавки не покрывают рост цен на рынке. В связи с этим, чтобы как-то выжить, преподаватели вузов (даже доценты или профессора) работают в двух или даже трех
вузах по совместительству. А учителя средних школ по основным дисциплинам – занимаются репетиторством, и нет у них времени на индивидуальную
работу, что в школах, что в вузах с учениками и студентами. В таком положении Российское образование оставлять нельзя. Как же выйти из существующей тяжелой ситуации в нашем образовании? Сделать достойной заработную плату учителей школ и преподавателей вузов. Да, конечно. У
учителей и преподавателей вузов отпадет желание и, главное, необходимость
работать по совместительству, появится время на самообразование. Преподаватели будут больше внимания уделять школьникам и студентам, улучшится учебно-методическая, научно-исследовательская работа и учителей
школ и преподавателей вузов.
Каждому классному руководителю в выпускных классах нужно знать, какой профессией хотят овладеть его ученики, и советовать. Естественным
продолжением учебы в школе является овладение профессией в вузах. Установить более тесную связь с родителями учащихся школ, повысить роль родительских комитетов и др. Так что нам думать, решать и действовать.
Литература
1. Русаков А.А., Межуев Г.Ф., Поздеев Б.С. Корифеи математики – наши соотечественники. Южно-Сахалинск, 2010.
2. Захарова Н.Я. Проблемы преподавания математики в провинции // Современные проблемы анализа и преподавания математики: Материалы Межд. научн. конференции, посвященной 105-летию академика С.М. Никольского, 17–19 мая 2010 г.
МГУ. С. 106.

ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ НЕПРЕРЫВНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО
И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ШКОЛА – ВУЗ – АСПИРАНТУРА»
А.А. Русаков (Москва, профессор,
ГОУ ВПО МГГУ им. М.А. Шолохова, arusakov@space.ru)
Т.А. Чернецкая (Дубна, ст. преподаватель,
ГОУ ВПО МУПОЧ «Дубна», chernecktatyana@yandex.ru)
В настоящее время переход к профильному обучению на старшей ступени общеобразовательной школы находится в стадии завершения. В то же
время большинство общеобразовательных учреждений нуждаются в теоретическом обосновании модели внутришкольной профилизации (маткласс)
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для практической реализации в рамках своего учреждения в силу недостаточной разработанности теоретической концепции выявления способных,
талантливых детей на уровне класса, школы. Выбор учащегося того или иного профиля обучения осуществляется либо по смутным представлениям
школьника о дальнейших планах на будущее, либо по желанию родителей –
без четкого понимания того, что ждет ребенка в ходе дальнейшего обучения в рамках выбранного направления, без учета и анализа его способностей (предрасположенности) и соответствия типа личности типу деятельности (т. е. без учета реальных возможностей ребенка). В сложной ситуации
находятся и вузы, осуществляющие обучение по программам высшего
математического и естественнонаучного образования: на фоне общего демографического спада явно ощущается недостаток хорошо подготовленных абитуриентов, способных не только освоить содержание образования,
но и избрать в будущем научную деятельность в качестве своего основного
занятия.
Разработка и апробирование концепции непрерывного профильного,
специализированного физико-математического образования «школа – вуз –
аспирантура» проводится на базе МОУ СОШ № 498 ЦАО г. Москвы. Исследование проводится совместно специалистами в области методики преподавания математики ГОУ ВПО Российский университет дружбы народов, ГОУ ВПО Московский государственный гуманитарный университет
им. М.А. Шолохова и ГОУ ВПО Международный университет природы,
общества и человека «Дубна». Проблему исследования составляет ряд важнейших нерешенных задач современной системы профильного математического образования:
– разработка информационно развивающей среды для профилизации
обучения на старшей ступени средней школы (математический, естественнонаучный профиль);
– создание условий для осознанного выбора выпускниками направления
высшего профессионального образования и развитие мотивации к
творчеству;
– дальнейшая подготовка молодежи к профессиональной естественнонаучной деятельности (в условиях успешного окончания вуза и продолжения обучения в аспирантуре);
– педагогическое сопровождение процесса становления молодого ученого.
Все это определяет начальные и краевые условия процесса обучения
школьника.
Конкретными задачами исследования являются разработка и апробирование концепции непрерывного профильного, специализированного физико-математического образования «школа – ВУЗ – аспирантура», создание
экспериментальной площадки для апробации полученных теоретических
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результатов на базе МОУ СОШ № 498, формирование учебно-методической библиотеки (информационной базы) как для саморазвития школьников, так и для освоения содержания обучения на профильном уровне, подготовки к вступительным экзаменам и ЕГЭ.
Новизна подхода к решению этих задач состоит в использовании в
средней общеобразовательной школе уже созданных (см. [1]) и хорошо
зарекомендовавших себя методик по работе со способными, талантливыми
школьниками (заочные школы, специализированные школы и т. п.), предполагающих индивидуальное педагогическое сопровождение способной
молодежи для проектирования методической системы непрерывного профильного, специализированного физико-математического образования в
школе, вузе и аспирантуре. Изучение особенностей функциональных моделей процесса обучения в профильных и специализированных математических школах и классах позволяет использовать накопленный опыт для
организации в общеобразовательной средней школе предпрофильной математической подготовки с целью дальнейшего формирования профильных
математических классов; разрабатывать принципы отбора учащихся на основной и старшей ступенях обучения, принципы отбора и структурирования
содержания обучения, принципы формирования педагогического коллектива
и требования к уровню профессиональной компетентности учителя.
В настоящее время исследование находится в стадии проведения эксперимента. Занятия со школьниками (уроки по плану, элективные курсы, математические кружки) проводят преподаватели высших учебных заведений, имеющие большой опыт работы со старшеклассниками и студентами
младших курсов, аспиранты математических и педагогических специальностей, учителя школы высшей и первой квалификационных категорий.
Педагогический коллектив способен сформировать саморазвивающуюся
информационно-образовательную среду на базе этой школы.
Литература
1. Русаков А.А. Творческая лаборатория: Монография. Москва: ИЦПИ МГУ
имени М.В. Ломоносова, 2006. 101 с.

РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЙНОГО МЫШЛЕНИЯ
В «ОБОГАЩАЮЩЕЙ МОДЕЛИ»
Р.Р. Сафина (Горно-Алтайск, учитель математики,
МОУ Лицей № 6 им. И.З. Шуклина, safina28@mail.ru)
Введение профильного обучения призвано решить проблемы современного образования, одной из которых является ориентация на профессию.
При обучении на физико-математическом профиле происходит нацеливание школьников на востребованные в России профессии, связанные с научными исследованиями, работу на предприятиях высокотехнологичного и
наукоемкого производства. Подготовка к данным профессиям осуществля-
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ется в вузах, но обучение в них невозможно без глубокого знания теоретического материала и без исследовательской подготовки.
В лицее № 6 протяжении 15 лет учителя математики внедряют «обогащающую модель» обучения математике, которая реализована в серии
учебников МПИ «Математика. Психология. Интеллект». Общее назначение
«обогащающей модели» – разработка содержания школьного курса для
обучающихся 5–9 классов и создание школьных учебников нового типа в
рамках психодидактического подхода. Особое внимание в «обогащающей
модели» уделяется формированию понятийных структур как базового компонента когнитивного опыта. В свое время Л.С. Выготский справедливо
отмечал, что понятием нельзя овладеть с помощью простого заучивания.
Прямое обучение понятиям, с его точки зрения, невозможно и педагогически бесполезно, ибо в результате мы получаем бездумное усвоение слов,
всего лишь некоторую имитацию знаний. Чтобы избежать этой беды (а это
действительно беда, когда учитель пребывает в иллюзии, что он учит, тогда
как на самом деле учебная информация задевает сознание учеников, что
называется, «по касательной»), необходимо учитывать психологические
механизмы, лежащие в основе формирования понятий. Содержательное,
осмысленное овладение понятием – это развернутый во времени процесс.
Соответственно последовательность изложения учебного материала должна строиться таким образом, чтобы при этом учитывалась внутренняя динамика мысли ребенка при его постепенном переходе от знания значения
нового знака (математической формулы, символического обозначения,
словесного определения) к собственному обобщению этого нового знания.
В учебных текстах МПИ учтены следующие фазы образования понятия:
мотивировка, категоризация, обогащение, перенос, свертывание. При формировании понятий в учебных текстах большое значение уделяется типам
обучающихся заданий. Каждое задание имеет своим психологическим адресатом определенный аспект организации психических структур:
1) задания на подключение предметного (житейского) опыта детей;
2) задания на формирование способности к словесно-образному переводу, т. е. переводу математической информации со знаково-символического «языка» на «язык» рисунков-образов в виде схем, графиков, моделей,
предметно-индивидуальных образов;
3) задания на выделение признаков усваиваемого понятия;
4) задания на включение исходного понятия в систему связей с другими
понятиями. Принимаются во внимание связи математических понятий с
понятиями из других областей знаний (физики, географии, биологии, экономики). Кроме того, межпонятийные связи прослеживаются за счет анализа развития того или иного понятия в истории математики и т. д.;
5) задания на развитие мыслительных операций, лежащих в основе образования понятий (таких, как анализ, синтез, обобщение, сравнение, конкретизация, абстрагирование).
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Наконец, необходимо иметь в виду, что образование понятий осуществляется не только за счет усвоения некоторой нормативной системы знаний об
окружающей действительности, но и на основе интеллектуальной самодеятельности ребенка. Учебный текст должен «отпускать» ученика вперед,
давать ему возможность самому формулировать определения, вводить и
обосновывать признаки понятий и т. п. И тогда выясняется, что дети гораздо умнее, чем нам кажется. Как видим, формирование математических понятий – процесс сложный, но если учитель ставит целью качественное образование, то, несмотря на выбор учебника, он должен учитывать динамику
мысли ребенка и предлагать не только задания репродуктивного характера,
но и продуктивного (проблемного, исследовательского, поискового). В учебном тексте должны быть предусмотрены такие формы организации учебной
информации, которые позволяют ученику самостоятельно участвовать в
процессе рождения нового понятия. В результате формирования понятий
помимо знаний, умений и навыков у обучающихся формируются базовые
интеллектуальные качества, такие, как компетентность, инициатива, творчество, саморегуляция и уникальность склада ума.
Из опыта работы и своих наблюдений могу сказать, что большее количество детей, поступающих в профиль и успешно обучающихся в нем, – это
ученики, работающие с использованием учебников МПИ физико-математического профиля, которые продолжают работать в обогащающей модели,
владеют учебным материалом, могут работать с любой научной литературой
и различными практикумами, справляются с нестандартными, трудными
заданиями, выдвигают множество обоснованных идей и не боятся того, что
они ошибочны, работают с заданиями, требующими изучения дополнительной литературы. По итогам олимпиад и собеседования ученики лицея приглашаются в летнюю физико-математическую школу г. Новосибирска, где
отмечают их высокий уровень подготовленности, а затем они получают приглашение для продолжения учебы в физико-математической школе при НГУ.
Результат – обучающиеся поступают в вузы Сибири и Центральной России
на специальности, связанные с научными исследованиями и работой на наукоемких производствах.

ПРЯМЫЕ СПОСОБЫ ПОДГОТОВКИ И СЕРТИФИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ
ПО ПРОВЕРКЕ РЕШЕНИЙ ЗАДАНИЙ КИМ ЕГЭ
С РАЗВЕРНУТЫМИ ОТВЕТАМИ
П.В. Семенов (Москва, зав. кафедрой, МГПУ, pavels@orc.ru)
Изменение формата КИМ ЕГЭ по математике, сделанное в 2010 г., привело, в частности, к увеличению доли заданий с развернутыми ответами
(часть С). Возросла значимость выполнения этих заданий (18 первичных
баллов из 30 максимально возможных). Как следствие – еще более актуальной стала проблема адекватной проверки членами региональных экс-
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пертных групп решений заданий с развернутыми ответами. Под адекватностью тут понимается (по возможности) максимально полное совпадение
точек зрения конкретного эксперта и членов Федеральной предметной
группы по математике (разработчиков КИМ) на критерии оценивания решения заданий части С.
Утверждение о том, что в 2002–2010 гг. никаких попыток подготовки
региональных экспертов не проводилось, разумеется, неверно. Однако, на
мой взгляд, неверно и утверждение о том, что таковые попытки были достаточно успешными. Как участник событий в 2002–2010 гг. могу перечислить основные предлагавшиеся способы подготовки экспертов:
– двух- и трехдневные выездные семинары, на которых в ускоренном
режиме разработчики КИМ знакомили некоторых представителей некоторых (далеко не всех) регионов со своими позициями и взглядами на критерии оценивания;
– выпуск в ФИПИ учебно-методических материалов по критериям оценивания, которые распространялись среди участников этих семинаров;
– выпуск CD-диска с весьма ограниченной частью содержания упомянутых учебно-методических материалов;
– разработка материалов для экспертов, уже непосредственно связанных
с заданиями реальных КИМ, которые, как предполагалось, члены экспертных групп внимательно изучат непосредственно перед началом проверки
работ участников ЕГЭ.
Перечисление всех очевидных недостатков этих способов подготовки
экспертов может занять слишком много места. Отмечу лишь три из них:
1) подготовка была весьма кратковременна и, в определенной мере,
случайна;
2) связь между конкретным экспертом и разработчиками КИМ была
весьма неявной, информация многократно передавалась через «посредников» и поэтому искажалась;
3) отсутствовали надежные каналы обратной связи.
С учетом вышеизложенного представляется весьма целесообразной организация постоянно действующей онлайновой службы прямой, систематической и повсеместной подготовки экспертов с привлечением различного
рода информационных ресурсов.
Кратко говоря, предлагается регулярно (например, дважды в месяц) выставлять на специальном сайте заранее подготовленные «контрольные»
работы для экспертов, состоящие из 10 конкретных ученических работ.
Каждый эксперт персонально оценивает эти работы и высылает свои оценки для их последующего сравнения с оценками, предлагаемыми Федеральной группой по учебному предмету. После получения сообщений с мест на
сайте выставляются эталоны оценивания в баллах и соответствующие методические комментарии.
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За 6–7 месяцев обучения каждый из экспертов в итоге персонально оценит около 150 решений, по каждому из которых он будет иметь ответную
информацию о сравнении с эталонами оценок. Кроме того, такая же информация автоматически будет накапливаться и в базе данных по каждому
из членов региональных экспертных групп. Возможно составление рейтинга экспертов и персонально, и по регионам. К такого рода подготовке могут
быть подключены не только члены экспертных групп, но и методисты,
учителя, преподаватели вузов и т. д.
Организация работы такого сайта и описанной постоянно действующей
службы систематической подготовки экспертов в настоящее время планируется в МИОО. По моему мнению, это будет способствовать консолидации российского преподавательского сообщества и поможет более точному
и согласованному оцениванию выполнения заданий ЕГЭ с развернутым
ответом.

РЕАЛИЗАЦИЯ СВЯЗИ «ШКОЛА – ВУЗ» КАК СРЕДСТВО
УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ
Н.Л. Соломатова (Первоуральск, учитель математики,
МОУ СОШ № 32, solomatova71@mail.ru)
Основная задача сотрудничества «школа – вуз» – получение образования повышенного уровня и возможность его дальнейшего постоянного обновления.
Первое направление – договорное.
В последние годы наша школа в рамках договорных отношений сотрудничает с Уральским государственным университетом (УрГУ), Уральской
сельскохозяйственной академией (УрГСХА).
Работа в этом направлении обусловлена необходимостью создания
адаптивных условий для продолжения образования учащихся; необходимостью удовлетворения образовательных запросов учащихся и родителей.
Данная работа выгодна и для школы, и для вуза. Вуз пополняется качественными абитуриентами, сознательно выбравшими себе специальность.
С другой стороны, школа успешно реализует социальный заказ.
В рамках сотрудничества с вузами учащиеся участвуют в семинарах,
НПК, совершают экскурсии на факультеты.
Педагоги школы активно задействованы в данном образовательном
процессе: участие в семинарах, кураторство.
С 2006 г. факультет довузовской подготовки УрГСХА реализует рейтинговая система контроля оценки качества образовательной деятельности
учащихся. Ее главная цель – стимулирование активной текущей работы,
обеспечение четкого оперативного контроля за ходом учебного процесса и
повышение объективности оценки знаний.
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Рейтинговая система включает в себя следующие основные разделы:
контроль текущей успеваемости; контрольное тестирование; результаты
участия в интеллектуальных и творческих конкурсах.
Таким образом, реализация связи «школа – вуз» способствует раскрытию творческого потенциала учащихся, формированию основных компетентностей.
Второе направление – сетевое партнерство, которое представляет собой взаимодействие с профильными учреждениями, обеспечивающими
интеллектуальное и творческое развитие учащихся, продвижение школьного бренда «Школа успеха – школа интеллектуального творчества». В нашей
школе сложилась система предпрофильной и профильной подготовки учащихся, которая позволяет учитывать их интересы и склонности.
Обучение в профильных классах нацелено на устранение несоответствия требований к уровню подготовки выпускников и абитуриентов за счет
повышения возможностей школы в обеспечении всесторонней готовности
старшеклассников к продолжению образования.
Одним из путей решения данной проблемы является мотивационный
подход к исследованию и моделированию процесса самоопределения старшеклассников.
Сознательному выбору учащимися своей дальнейшей специальности
способствует обучение в заочной школе малого мехмата МГУ.
Замечена «плачевная» тенденция: начинает учиться большое количество групп – заканчивают обучение единицы. С целью повышения мотивации
и сохранения интереса к изучению математики мною разработана система
организации работы в группе, практикуется взаимоконтроль и взаимопроверка.
На выполнение работы дается 20 дней.
Первый этап (5–6 дней) – индивидуальное самостоятельное изучение
предложенного теоретического материала.
Второй этап (1 день) – совместное занятие с проработкой некоторых
значимых фактов, формул и теорем, распределение заданий каждому ученику в группе.
Третий этап (5–6 дней) – решение индивидуального задания (2–3 задачи на каждого ученика), оформление его (в это время возможны консультации с преподавателем).
Четвёртый этап (1–2 дня) – этап проверки решенных заданий куратором группы. При необходимости задачи отдаются на доработку.
Пятый этап (1–2 дня) – совместный разбор всех нерешенных задач и
тех задач, для которых предложено несколько решений, чтобы выбрать
наиболее рациональное, красивое и логическое.
Шестой этап (3–5 дней) – дается одному представителю группы (каждый раз мы его меняем) для оформления выполненной работы.
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Данная система работы в течение трех лет оправдала себя, что позволило сохранить контингент учащихся в группе.
Развитию интереса к математическим занятиям способствовало обучение в летней областной интеллект-школе «Корифей-плюс».
В прошлом учебном году введено новшество: куратором младшей
группы по очереди становились ребята из старшей. Это в определенной
степени облегчило работу преподавателю, а кураторы попробовали себя в
роли наставников, к тому же для них это было хорошим повторением некоторых тем математики. Данный опыт хотим повторить и в этом году.
Учеба в заочной школе малого мехмата МГУ позволила моим ученикам
с уверенностью участвовать и побеждать в вузовских олимпиадах (дипломы I и II степени УрГУ и УГТУ-УПИ); в Математическом чемпионате
(г. Пермь); стать призерами (III место в высшей лиге) в первом открытом
Кубке Екатеринбурга по математике, участвовать в XLVIII Международной студенческой научной конференции (г. Новосибирск).
Подводя итоги, мне хотелось бы рекомендовать данное направление,
так как это обеспечивает стабильно высокий результат учебной деятельности отдельного ученика и образовательной деятельности школы в целом;
обеспечивает конкурентоспособность образовательного учреждения на
рынке образовательных услуг; снимает проблему случайности при выборе
выпускником направления своей будущей деятельности, вуза, профессии,
позволяет выявлять наиболее талантливую часть школьников.

НОВЫЙ ФОРМАТ ТЕСТОВ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ:
ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ
Е.В. Солонин (Омск, к.п.н., доцент, ОмГТУ,
solonin_ev@mail.ru)
Е.С. Гебель (Омск, к.т.н., ст. преподаватель, ОмГТУ,
gebel_es@mail.ru)
Сейчас, наверное, только «самый ленивый» методист не критикует новые тесты ЕГЭ по математике. И все же позволим себе замечания по этому
поводу.
Посмотрим на Демонстрационный вариант контрольных измерительных
материалов ЕГЭ 2010 г. [1]. Подобные задания приведены в [2; 3]. Прежде
всего, тесты лишились заданий части A с необходимостью выбора правильного ответа, так называемых «заданий закрытого типа». Вместе с тем
хорошо продуманные задания и, что немаловажно, хорошо подобранные
дистракторы позволяли набрать баллов на «твердую троечку».
Теперь, «снявши голову» (часть А), поплачем, если не по волосам, то
над тем, что осталось.
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Часть B содержит 12 заданий. Правильное решение каждого из заданий
В1–В12 части 1 экзаменационной работы оценивается 1 баллом. Полное
правильное решение каждого из заданий С1 и С2 оценивается 2 баллами,
С3 и С4 – 3 баллами, С5 и С6 – 4 баллами. Максимальный балл за выполнение всей работы – 30. Предполагается, что верное выполнение не менее
пяти заданий экзаменационной работы отвечает минимальному уровню
подготовки, подтверждающему освоение выпускником основных общеобразовательных программ общего (полного) среднего образования.
Четыре задания из части В–B1, B2, B5, B6 (третья часть всех заданий!)
вызывают по меньшей мере легкое недоумение по поводу необходимости
их включения в тест. Например:
В1 Билет на автобус стоит 15 рублей. Какое максимальное число билетов можно будет купить на 100 рублей после повышения цены билета на
20%?
Такие задачи впору давать в качестве домашнего задания, как только
приступаем к изучению темы «Проценты», но не на государственном итоговом тестировании.
Или:
В5 Строительная фирма планирует купить 70 пеноблоков у одного из
трех поставщиков. Цены и условия доставки приведены в таблице. Сколько
рублей нужно заплатить за самую дешевую покупку с доставкой?

1

Стоимость
пеноблоков
(руб. за 1 м3)
2600

Стоимость
доставки
(руб.)
10 000

2

2800

8000

3

2700

8000

Поставщик

Дополнительные условия
доставки
При заказе товара на сумму свыше 150 000 рублей доставка бесплатная
При заказе товара на сумму свыше 200 000 рублей доставка бесплатная

Почему-то есть уверенность, что c подобными задачами на «самую дешевую покупку» справится абсолютное большинство тестируемых, воспитанных прагматиками, а те, кто «испытает затруднения» с решением этой
проблемы, возможно, легко справятся с заданием C6.
Известно, что успешность выполнения заданий зависит линейно от подготовленности только вплоть до определенного ее уровня, по достижению
и превышению которого общий уровень подготовленности перестает оказывать влияние и в силу вступают индивидуальные качества тестируемого.
Такой «ступенькой», выявляющей «вундеркинда, таланта и гения» в
тестах ЕГЭ 2010 г., видимо, являются задания C5 и С6. Но первое впечат-
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ление свидетельствует о том, что и для решения заданий С1–С4 тоже требуются если не врожденные, то хотя бы благоприобретенные способности
к математике.
Более того, как показывает личная практика, у учащихся почти на генетическом уровне присутствует боязнь задач группы С, воспитанная предыдущими годами тестирования, и они просто не берутся их решать.
Все вышесказанное позволяет предположить, что дифференцирующая
способность теста в новом формате может оказаться невысокой.
Эта статья подготовлена до начала ЕГЭ-2010. Анализ результатов еще
не сделан. Сейчас в вузах планируется компьютерное тестирование по
учебным дисциплинам школьной программы, в том числе по математике.
Литература
1. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов ЕГЭ
2010.
2. ЕГЭ 2010. Математика. Типовые тестовые задания / Под ред. А.Л. Семенова,
И.В. Ященко. М.: Изд-во «Экзамен», 2010.
3. Единый государственный экзамен 2010. Математика. Универсальные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ. М.: Интеллект-Центр, 2010.

О МЕСТЕ ВУЗА В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Л.Н. Удовенко (Тольятти, зам. директора, Тольяттинский филиал
Самарского государственного университета)
В условиях компетентностного подхода, реализуемого в практике школьного обучения, одной из важнейших задач является подготовка подрастающего поколения к успешной продуктивной практической деятельности после
окончания школы. Для вхождения в профессию требуется специальная подготовка через систему НПО, СПО или ВПО. Условия выбора уровня профессионального образования, а также ознакомление с содержанием и характером конкретной профессиональной деятельности в Самарском регионе
предоставляются школой через организацию предпрофильной подготовки
(9-й класс) и профильного обучения (10–11 классы). Особенно активно в работу по организации и проведению предпрофильного обучения включились
вузы, начиная «борьбу за абитуриента» с учащихся 9-х классов. Однако такой подход может провоцировать (и провоцирует) приход в вузы студента,
не вполне осознающего ответственность выбора будущей профессии. В связи с этим далеко не всегда мотивы, обусловившие поступление в конкретный
вуз, становятся жизненно необходимыми потребностями. Кроме того, не все
студенты-первокурсники проходят успешную адаптацию к иной, по сравнению со школьной, организации учебно-познавательной деятельности. Более
успешно адаптируются к новым условиям учебного труда те первокурсники,
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у которых еще в школе сформировались такие ключевые компетенции как
работа с числом; коммуникации; информационные технологии; самообучение и самопрезентация; работа в команде; решение проблем [1], а также навыки исследовательской деятельности. К числу таких учащихся, как правило,
могут быть отнесены не самые слабые учащиеся, но и не лучшие ученики, в
среднем это 30–80 % от общего числа обучаемых. Придя в вуз и не имея потребности в получении выбранной специальности, часть студентов, чтобы не
быть отчисленными, не проходит через адаптацию – они попросту приспосабливаются к новым жизненным условиям. Задача педагога в этот непростой для каждого студента период – помочь студенту понять смысл вузовского образования, научить так организовывать свое обучение, чтобы
успевать учиться не только по указке преподавателя, но и самостоятельно
добывать знания, получать недостающую информацию, «использовать» преподавателя как ресурс собственного роста и т. д. Мы считаем, что особую
роль в решении этой проблемы играет вовлечение школьников в систему
НИРС. НИРС – важная составляющая вузовского образования; в условиях
массовой школы практически невозможно привить навыки научно-исследовательской деятельности каждому выпускнику – потенциальному студенту.
Существует и проблема кадров: не всякий учитель может эффективно организовывать и осуществлять такую работу. Причинами могут быть нехватка времени, недостаточный уровень научной подготовленности, отсутствие опыта и пр. Основной причиной, на наш взгляд, является установка
учителя на подготовку выпускника к ЕГЭ. В связи с этим основное внимание при обучении математике уделяется отработке технических процедур
выполнения типичных заданий. Делаются попытки алгоритмизации заданий группы С. В результате подходим к опасной тенденции, о которой предупреждал еще А.Я. Хинчин, – «формализму математических знаний и навыков». Качественная подготовленность выпускника школы к обучению в
вузе предполагает помимо освоенных умений и навыков оперативного характера еще и понимание сути изученных понятий, их взаимосвязей и взаимозависимостей, владение такими мыслительными операциями, как анализ,
синтез, сравнение, классификация, систематизация, обобщение, схематизация, конкретизация и т. д. Другими словами, речь идет о владении учащимися основными приемами методологической деятельности при работе с учебным (и не только учебным) математическим материалом. В этом может
помочь внеучебная исследовательская математическая деятельность. Многие
школы региона уже осуществляют организацию научно-исследовательской
работы школьников (НИРШ) по уже ставшим традиционными направлениям: участие в олимпиадах; подготовка научно-исследовательских работ
школьниками и их доклады о результатах на научных конференциях разных
уровней; участие в конкурсах на лучшую научно-исследовательскую работу;
участие в конкурсах научных проектов и т. д. Результаты такой работы пря-
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мо или косвенно связаны с качеством научного руководства, поэтому ряд
школ сотрудничает с вузами, привлекая научно-педагогические кадры.
Помимо осуществления предпрофильной подготовки нами проводится
на протяжении последних трех лет экспериментальная работа по включению наиболее заинтересованных школьников в учебно-исследовательский
процесс вуза. Она включает в себя несколько блоков.
1. «Погружение» школьников в студенческую среду в условиях учебного процесса (организуем проведение лекций и семинаров таким образом,
чтобы их могли посещать школьники. Это могут быть отдельные дисциплины или темы блока ГСЭ или ЕН, дисциплина «Введение в специальность» блока ОПД).
2. Участие школьников в работе студенческих научных кружков и семинаров (школьники приглашаются к участию; имеются постоянные участники-школьники).
3. Организация научно-исследовательской работы школьников под соруководством студентов.
4. Проведение научных конференций молодых ученых, аспирантов и
студентов с приглашением к участию в дискуссиях, обсуждениях, круглых
столах школьников (конференции проводятся на базе вуза; при соответствии тематики – на базе школы).
5. Проведение на базе школы выездных научных семинаров с приглашением учительских кадров и заинтересованных школьников и т. д.
Литература
1. Холстед М., Орджи Т. Ключевые компетенции в системе оценки Великобритании // Современные подходы к компетентностно-ориентированному образованию: [Материалы семинара] / Под ред. А.В. Великановой. Самара: Изд-во «Профи»,
2001. С. 8–12.

АТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЕГЭ
Г.И. Фалин (Москва, профессор, МГУ имени М.В. Ломоносова,
g.falin@mail.ru)
Для большинства школьников Великобритании среднее образование сводится к получению после соответствующих экзаменов General
Certificate of Secondary Education (GCSE) – аналога советского аттестата
зрелости. Желающие получить высшее образование должны получить
Advanced Level General Certificate of Education (A-level GCE). Для этого
нужно в течение двух дополнительных лет изучить три предмета и сдать
дополнительные экзамены. Экзамены проводятся пятью негосударственными организациями.
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Общественность Великобритании (как и США, Канады и т. д.) с возрастающей обеспокоенностью обсуждает (в крайне резких и нелицеприятных
выражениях) «инфляцию оценок», вызванную давлением учеников, их родителей, но прежде всего бюрократов, руководящих национальным образованием, и политического руководства. Все больше британских университетов, обеспокоенных будущим страны, вводит независимые вступительные
экзамены (а Оксфорд никогда от них и не отказывался). Реакцией университета Кембриджа стала разработка (при участии других университетов,
профессиональных объединений, лучших школ) новой системы довузовской подготовки и аттестации школьников – Cambridge Pre-U (Pre-U можно
перевести как «предуниверситетская»). В 2008 г. началось преподавание по
этой программе, а в 2010 г. проведены первые экзамены. Их результаты
принимаются в качестве вступительных всеми университетами Russell
Group (20 ведущих университетов Великобритании), а также ведущими
университетами США и Канады.
Программа Cambridge Pre-U по математике рассматривает заключительный аттестационный экзамен не как самоцель, а как способ в ходе подготовки к экзамену дать формальные знания, необходимые для последующего
обучения в университете; развить способности к самостоятельному изучению математики; развить способности к критическому и продуктивному
мышлению; привить интерес к математике; показать взаимосвязь разных
разделов математики; научить описывать реальные ситуации математическими моделями; научить излагать мысли на правильном математическом
языке, с помощью стройных логических конструкций.
Экзамен Cambridge Pre-U по математике состоит из двух письменных
работ. Каждая работа включает около 15 задач по всем разделам математики, и на ее выполнение дается 3 часа. Каждая задача оценивается определенным числом баллов. Часто задача состоит из нескольких логически связанных вопросов, каждый из которых оценивается независимо. Отдельный
вопрос (или несложная задача, состоящая из одного вопроса) может принести от 1 до 9 баллов. Максимально возможное число баллов за каждую из
двух письменных работ равно 120. Итоговое количество баллов за экзамен
является средним арифметическим числа баллов, полученных за эти две
работы. В каждой из двух работ 2/3 вопросов относятся к чистой математике, а 1/3 – к приложениям: теории вероятностей – в первой работе, механике – во второй. Примеры задач:
1. Проверьте, что x = 0 является корнем уравнения

6 ⋅ 27 x − 5 ⋅ 9 x − 2 ⋅ 3x + 1 = 0 и найдите все решения этого уравнения [1 балл].
2. Покажите, что уравнение x = 1 − x cos x имеет по меньшей мере два
корня на промежутке 0 ≤ x ≤ 3 [2 балла].
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1
1 1
3. Покажите, что arctg + arctg = π [3 балла]
2
3 4
4. Функция f определена соотношением f : x  x 3 − 1 , x ∈  . (i) Найдите выражение для f −1 ( x ) [1 балл]. (ii) Изобразите на одном рисунке
графики функций y = f ( x ) и y = f −1 ( x ) , указав, как они связаны между
собой [2 балла].
5. Четыре супружеские пары рассаживаются на восьми местах, занумерованных от 1 до 8. Сколько есть способов рассадить этих людей так,
чтобы рядом не сидели два мужчины или две женщины? [3 балла]
Балл за конкретную задачу или часть задачи складывается из баллов за
отдельные этапы решения. Эти промежуточные баллы даются за (1) верный
метод решения. Этот балл не теряется в случае ошибок в вычислениях,
описок и т. д. При этом нельзя просто упомянуть, что задача будет решаться каким-то определенным способом (с помощью какой-то теоремы, формулы и т. д.) – нужно начать этот метод реализовывать. (2) Верный ответ
или верный промежуточный результат, полученный в результате применения верного метода решения. Этот балл нельзя получить, если верный результат был получен в результате ошибочных шагов. (3) Верный ответ или
верный промежуточный результат вне связи с методом его получения.
Критерии проверки четко сформулированы.
За экзамен как целое выставляются оценки: Distinction («отлично» –
это аналог классической оценки «5»), которая, в свою очередь, делится на
оценки: D1 – аналог оценки «5+», D2 – «5», D3 – «5–»; Merit («похвально» – это прямой аналог оценки «4») которая, в свою очередь, делится на
оценки: M1 – «4+», M2 – «4», M3 – «4–»; Pass («сдано» – это аналог оценки «3»), которая, в свою очередь, делится на оценки P1 – «3+», P2 – «3»,
P3 – «3–».
Опыт Великобритании показывает возможные способы решения проблемы ЕГЭ: 1) разделить выпускные экзамены на получение аттестата зрелости
и вступительные экзамены в вузы; 2) проводить независимые вступительные
экзамены в МГУ, физтех и подобные ведущие вузы; 3) результаты этих вступительных экзаменов должны приниматься всеми вузами; 4) закрыть массу
«университетов» («гуманитарных», «менеджмента», «бизнеса» и т. п.) и открыть техникумы и ПТУ.
Фактически все это существовало во времена СССР, но было сломано
«специалистами» в ходе «прогрессивных реформ» под предлогом использования мирового опыта, – но этот опыт учит совсем другому.
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ПРОБЛЕМЫ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ
И ОБУЧАЕМОСТИ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
А.В. Фарков (Архангельск, доцент, кафедра математики,
Северный (Арктический) федеральный университет,
a.farkov@ mail.ru)
Сегодня практически единственной формой поступления в вуз является
ЕГЭ, который из разряда эксперимента с 2009 г. переведен в штатный режим. И хотя споры за и против ЕГЭ продолжаются и будут продолжаться,
все же в настоящее время целесообразнее требовать не отмены ЕГЭ, а совершенствовать форму его проведения, лучше организовывать контроль
проведения ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях со стороны вузов.
Рассмотрим некоторые предложения по математике, которые позволят
ЕГЭ действительно стать единым экзаменом, действительно объективно
оценивать уровень обученности и обучаемости учащихся.
Так как основных целей у единого государственного экзамена две –
провести аттестацию выпускников общеобразовательных учреждений и
отобрать наиболее подготовленных учащихся для обучения в вузе, то и в
контрольно-измерительных материалах по математике необходимо выделение двух частей: аттестационной и вступительной. Первая часть должна
проверять готовность учащегося применять математику в современной
жизни, проверять основы того, что было изучено. Данная часть может быть
даже открытой. Для этой части вполне могут подойти задания как уровня
B, так и С. Можно разработать даже специальные сборники заданий.
Вторая же часть должна проверять уже возможность ученика учиться
дальше, т. е. обучаемость ученика математике. Состоять данная часть может из заданий, которые бы могли диагностировать эту способность ученика. Это могут быть и задания, аналогичные некоторым заданиям уровня С
из КИМов по математике 2010 г. В качестве заданий уровня С можно использовать и различные типы олимпиадных задач. Ведь недаром практически каждый вуз с радостью принимает в число студентов победителей разного уровня олимпиад. Как показывает опыт, данные ученики являются
наиболее обучаемыми студентами, легко усваивают новую информацию,
особенно на младших курсах. Но типы этих заданий должны быть закрыты.
А общее число заданий, которые надо подробно оформлять, должно быть
уменьшено: никак не более пяти.
Да, мы, возможно, проверяем с помощью материалов ЕГЭ уровень обученности учащихся по математике. Но и то не всей обученности, а только
по тем темам, которые включены в данном учебном году в программу демоверсии ЕГЭ по математике. Если типы заданий второй части не будут
заранее известны, то учителя не будут весь 11-й класс натаскивать учащих-
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ся на типы заданий, включаемых в данном учебном году в ЕГЭ, а будут
спокойно, как и раньше учить детей математике, уделяя время повторению
и систематизации знаний. Тогда и будущие студенты будут знать все темы,
а не только те, которые были в данном учебном году на экзамене.
Необходимо также продумать и более объективное оценивание решений
заданий, предложенных на экзамене, как по пятибалльной, так и по стобалльной системе. Вряд ли выставление положительной отметки по математике учащимся, набравшим 21 балл, является правильным.
С 2006 по 2009 г. автором были проанализированы результаты зимней и
летней сессий на химико-технологическом факультете АГТУ у студентов
трех специальностей. Данные приведены в табл. 1.
Таблица 1
Итоги сессий
Получили отметки
в сессию
Отлично «5»
Хорошо «4»
Удовлетворительно «3»
Неудовлетворительно «2»

2006–2007
зима
2
15
10
3

лето
6
12
10
2

2007–2008
зима
3
4
15
11

лето
2
12
10
9

2008–2009
зима
5
11
14
5

лето
4
12
17
2

Как видим, студенты сдали зимнюю сессию хуже, чем летнюю. При
этом надо учесть, что в летнюю сессию на экзамен выносилось материала в
1,5 раза больше.
В качестве возможных причин такого расхождения мы видим следующие.
1. Подготовка и сдача ЕГЭ по математике разучила часть учащихся доказывать теоремы, формулировать определения понятий, поэтому отвечать
устно теоретические вопросы для многих оказалось сложно.
2. Натаскивание учащихся на поиск правильного ответа сыграл отрицательную роль и при решении практических заданий.
Для преодоления коррупции в школах необходимо в каждом общеобразовательном учреждении, наряду с представителями отделов образования,
присутствие представителей предметной или приемной комиссии вуза данного региона. Это должны быть наиболее авторитетные преподаватели,
обладающие определенными правами, чтоб пресекать нарушения.
Возможно, в крупнейших и зарекомендовавших себя вузах, а также там,
где требуются проверки речи, голоса, физической подготовки и т. п., нужны один-два дополнительных вступительных экзамена – не более. При
этом обязательно надо вернуть устный экзамен по математике в педагогические вузы. Учитель, не умеющий говорить, рассуждать, доказывать, – это
не учитель.
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Таковы основные предложения по совершенствованию ЕГЭ по математике. Принятие их позволит отбирать в вузы наиболее обучаемых учащихся.

ПРОБЛЕМА ПЕРЕХОДА «ШКОЛА – УНИВЕРСИТЕТ»
М.В. Федотов (Москва, к.физ.-мат.н., доцент,
кафедра математической физики, факультет вычислительной
математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова,
fedotov@cs.msu.ru, www.cs.msu.ru)
Переход выпускника общеобразовательного учреждения из статуса
школьника в статус студента и раньше был непростым, а в последние годы
проблема этого перехода еще больше обострилась. Одной из причин этого,
на мой взгляд, является изменение форм отчетности школьника при окончании среднего учебного заведения. Еще совсем недавно в школе были устные
экзамены по геометрии, которые предполагали умение формулировать и доказывать математические утверждения. Таким образом, учась в школе, молодой человек осваивал навыки логического мышления, столь необходимые не
только для его дальнейшего обучения в серьезном вузе, но и просто в обычной жизни. С введением ГИА и ЕГЭ, которые проходят исключительно в
письменной форме и не предполагают умения доказывать, и отменой устных
вступительных экзаменов по математике в вузы выпускники подавляющего
большинства общеобразовательных школ совершенно не умеют логически
мыслить, – и не только проводить доказательства, но не могут даже понять с
первого раза выписанные на доске и объясненные доказательства несложных
математических утверждений. И уж тем более не могут сами провести доказательства аналогичных утверждений. Те же из студентов, кто может самостоятельно решить задачу, делают это обычно молча, не умея связно объяснить логику решения. С такой проблемой столкнулись преподаватели
математического анализа 1-го курса не только нашего факультета.
Проблема усугубляется еще и тем, что сейчас происходит смена поколения учителей, и молодым учителям очень трудно противостоять нововведениям реформы образования, которая, к сожалению, не ориентирована
на способных учеников. При современной системе оценки знаний выпускников школ учителям проще всего заниматься простым натаскиванием на
сдачу ЕГЭ, а точнее, на решение задач части В по заранее известным темам
и даже типам задач. Поэтому многие темы остаются либо совсем неизученными, либо слегка освещенными. А уж об умении логически мыслить и
доказывать вообще не идет речи в большинстве классов.
Рынок книжной продукции наводнен задачниками с вариантами ЕГЭ,
для подготовки к ЕГЭ, в которых одни те же 20–30 задач в различных ва-
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риациях кочуют из задачника в задачник. Конечно, есть и хорошие учебные
пособия, но они теряются среди кучи макулатуры с крупными буквами
ЕГЭ на обложке. Большинство учителей всегда спрашивают у продавцов,
для какого уровня ЕГЭ (В или С) написана эта книга. И если на обложке
нет таких опознавательных знаков, то у покупателя сразу пропадает интерес к данному пособию.
Учителя можно понять. Ему надо, чтобы всего его ученики сдали ЕГЭ.
При этом вопрос обучения собственно математике, развитию логического
мышления отходит на второй план. При этом молодые учителя, может
быть, и хотели бы дополнительно, факультативно научить лучших учеников своих классов математике, но хорошо методически проработанные пособия найти трудно. Большинство пособий, в лучшем случае, предлагают
набор задач и их решения. Но главная задача учителя не решить задачу на
доске, а научить ученика самому находить пути решения задач.
Коллектив преподавателей факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова, имеющих опыт преподавательской работы не только со студентами,
но и со школьниками, решил создать учебные пособия по всему курсу
школьной математики, которые помогли бы учащимся самостоятельно
научиться решать задачи, а молодым преподавателям помогли вести факультативные занятия со школьниками самого разного уровня. Было выделено два уровня: базовый, которого достаточно для получения отличной
оценки на выпускном экзамене, и углубленный, который ориентирован на
математически одаренных детей, способных осилить нестандартные методы решения задач, решение задач на доказательство, задач на построение.
Учебные пособия по базовому уровню уже вышли в свет [1–3], а вторая
часть выйдет в ближайшее время.
Отличительной особенностью наших пособий является то, что наряду с
традиционными составляющими (теоретический раздел, примеры с решениями, задачи для самостоятельного решения), мы предлагаем решения
всех предложенных задач с идеями и последовательными подсказками по
решению задачи. Второй особенностью наших пособий является спиралевидная схема подачи материала, при которой каждая тема повторяется в
задачах несколько раз, причем каждый раз на более сложном уровне. Это
позволяет не забывать пройденный материал и постепенно подходить к
сложным задачам. Опыт работы дистанционных курсов по этой методике
показал его высокую эффективность.
В заключение хотелось бы высказать несколько предложений, которые,
на мой взгляд, могут помочь остановить скатывание нашей школы до уровня американских школ: не публиковать демонстрационный вариант ЕГЭ;
сделать один обязательный учебник по математике для школы; программа
и учебник не должны меняться с такой калейдоскопической быстротой, как

530

Секция 4

это происходит сейчас; новый учебник должен вводиться в употребление
только после его достаточно длительной апробации в экспериментальных
школах.
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ
Н.М. Фрейберг (Екатеринбург,
учитель математики, МОУ гимназия № 99,
math.gk08@mail.ru)
Анализ образовательной практики позволяет констатировать, что готовность педагогов к новой форме аттестации не носит системного характера,
в процессе управления не реализуется комплекс необходимых педагогических условий, обеспечивающих достижение успеха в образовательном процессе, не разработаны методологии использования информационных ресурсов, созданных в ходе ЕГЭ и других контрольных процедур.
Безусловно, внедрение педагогом в образовательный процесс технологии тестирования будет более эффективным, если
– данная деятельность будет протекать в рамках непрерывного использования тестовых технологий в каждом программном разделе;
– формирование и развитие готовности ученика к тестовой форме итоговой аттестации будут ориентированы на учет личностных особенностей
каждого ученика, реализацию принципов, обеспечивающих устойчивую
положительную мотивацию к тестовой форме контроля знаний, определение и реализацию знаний и умений, обеспечивающих высокую результативность тестирования.
Исходя из вышесказанного выделяем несколько направлений деятельности педагога по подготовке к тестовой форме итоговой аттестации, что
определяет совокупность соответствующих педагогических условий:
– поддержание благоприятного эмоционально-психологического настроя
в ученическом коллективе на новую форму итоговой аттестации;
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– реализация отношений сотрудничества педагога и учащихся в образовательном процессе;
– реализация отношений сотрудничества педагога и родителей в образовательном процессе;
– внедрение тестов в учебный процесс на различных этапах обучения
для мониторинга качества образования;
– проведение тренингов для учащихся по тестам ЕГЭ прошлых лет и
тестам абитуриентского централизованного тестирования (ЦТ);
– организация различного вида олимпиад и конкурсов с использованием
тестовой формы заданий и аналогичных ЕГЭ бланков ответов (например,
участие в ежегодном Международном математическом конкурсе «Кенгуру»);
– организация работы элективных курсов и факультативов по подготовке к решению задач повышенной сложности;
– создание в кабинете математики информационного стенда по подготовке к тестированию;
– внедрение системы консультаций для учителей, учащихся и родителей, включающих знакомство с содержательной структурой тестов, их видами, критериями оценивания, психологическую подготовку;
– сотрудничество с вузами (на базе нашей гимназии работают курсы по
подготовке к тестированию от регионального центра тестирования и политехнические классы УГТУ-УПИ, ныне УрФУ);
– изменение механизма проверки оценивания контрольных работ по десяти- и стобалльной шкале (с последующим переводом в пятибалльную
шкалу для документов отчетности – дневник, журнал), что готовит учащихся к верному оформлению части «С» в ЕГЭ и психологически приучает
к различным формам оценивания и соответствию новой оценки привычным
отметкам;
– разработка, апробация и внедрение тестов по основным линиям курса
математики;
– своевременная диагностика результатов тестирования, что дает возможность не только выявления общих пробелов, но и индивидуальной коррекции обучения каждого тестируемого;
– своевременное привитие тестовых навыков:
1) психотехнических навыков: умение верно заполнить бланк, умение в
инструкции выбрать важную информацию;
2) навык продолжительной работы (к сожалению, очень многие учащиеся не имеют привычки достаточно долго без перерыва заниматься умственным трудом);
3) умение быстро и результативно решить поставленную задачу;
4) умение верно выбрать ответ по конкретному вопросу теста;
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5) умение, проявив более глубокие знания, сэкономить время на решении и выбрать верный ответ методом исключения;
6) умение оценить время, затрачиваемое на выполнение задания, соответственно уровню его сложности;
7) умение не «зацикливаться» на «трудной» задаче, а переключиться на
следующую задачу, сохранив положительный настрой на общий результат;
8) умение спланировать время на решение теста так, чтобы осталось
время на дорешивание трудных задач («второй круг») и на общий просмотр
работы (для исключения явных ошибок);
– знакомство детей и родителей с рекомендациями психологов для подготовки к итоговой аттестации;
– использование всех возможностей для переподготовки и повышения
квалификации учителя в области использования тестовых форм контроля
знаний, интерпретации результатов ЕГЭ и других процедур контроля качества образования.

КОНСТРУИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ
В.А. Хлебников (Москва, д.т.н.,
volna777@narod.ru)
Цель системы оценок учебных достижений – повышение качества образования на основе получения достоверной информации об уровне учебных
достижений учащихся. На персональном уровне система оценивания предназначена для того, чтобы оценить текущие и итоговые учебные достижения
учащихся и принять необходимые меры для их повышения до желаемого
уровня. На уровне органов управления образованием система оценивания
должна давать исчерпывающую информацию для принятия обоснованных
управленческих решений по повышению качества образования.
Средствами для достижения указанной цели являются используемые
методы и материалы, с помощью которых собирается первичная информация об учебных достижениях, а также используемые шкалы оценок.
В проблеме системы оценивания следует выделить вопросы: шкалы
оценивания, контрольные измерительные материалы (КИМ), технологии
сбора первичной информации.
Российская система образования пользуется пятибалльной шкалой оценивания учебных достижений учащихся. Нормы оценок, определяющие
требования, в соответствии с которыми выставляются оценки «2», «3», «4»,
«5», чиновниками давно утеряны. У каждого учителя свои требования к
оцениванию знаний. Объективность оценивания полностью исключена.
Помимо необъективности, пятибалльная шкала оценок является слишком грубым инструментом, оценивающая знания с шагом в 20%. Оценку
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«1» в школе давно не ставят. Оценку «2» стараются не ставить. Учитель
имеет для использования оценки «3», «4», «5». Фактически мы имеем не
пяти-, а трехбалльную шкалу оценивания, которая неуклонно стягивается к
однобалльной шкале, состоящей из оценки «4». Существующая в России
система оценок архаична и необъективна.
В практике известных зарубежных систем оценивания учебных достижений используются десяти-, сто- и даже тысячебалльные шкалы. При выборе шкалы оценивания необходимо учитывать ту максимальную точность,
которую могут обеспечить используемые КИМы и технологии сбора первичной информации.
При формировании новой системы оценивания необходимо:
– расширить шкалу оценивания учебных достижений учащихся;
– предусмотреть несколько вариантов шкал оценивания, каждая из которых должна иметь свою область применения. Ввести в практику общеобразовательной школы десяти- и стобалльную шкалы оценивания;
– разработать методику составления КИМов по математике, охватывающих все разделы предмета с образцами заданий различных трудностей
и указанием необходимых теоретических знаний и практических навыков,
необходимых для получения любой из оценок используемой шкалы (при
отсутствии образовательного стандарта или при его неудовлетворительном
содержании это позволит сформулировать требования к знаниям на различные оценки явочным порядком);
– представить на плакатах образцы заданий различных трудностей по
каждому разделу математики с указанием соответствующих оценок и вывесить плакаты в каждом кабинете математики. Оценивание учебных достижений должно производиться по простым и ясным критериям, одинаково
понимаемым учителями и учащимися;
– разработать методику и технологию создания КИМов различной формы. Постоянно производить новые варианты КИМов различной сложности.
Проводить их апробацию на выборке учащихся необходимого количества и
состава. Выявлять измерительные свойства заданий; корректировать их в
случаях несовершенства; выявлять погрешности измерений;
– вести базу данных подготовленных и использованных заданий с указанием их измерительных свойств и прочих данных, а также вести базу
данных результатов использования этих заданий;
– установить требования к КИМам для обеспечения установленных погрешностей измерений. Разрешить использовать при оценивании учебных
достижений для целей итоговой аттестации только КИМы, удовлетворяющие установленным требованиям. Создать соответствующую сертификационную службу, которая подтверждала бы качество КИМов и правильность их использования.
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Обеспечить невозможность и нежелание со стороны учителей, учащихся и чиновников искажать результаты оценивания. Их целью должно быть
получение истинной картины знаний учащихся и повышение качества образования путем создания наилучших условий для освоения математики
учащимися с различной степенью подготовленности и математическими
способностями. Согласиться с требованиями международного стандарта
ISO-2000 в том, что качество продукции и услуг должно обеспечиваться в
процессе оказания услуг, а не на конечном этапе контроля (итоговой аттестации).
Обеспечить существование различных способов получения первичной
информации об учебных достижениях учащихся при условии, что они не
оказывают негативного влияния на учебный процесс. Установить рациональные области применения различных методов – тестирование, письменные работы и устные ответы, олимпиады и пр. Разработать методы приведения в сопоставимый вид результатов, полученных с использованием
КИМов различного вида и содержания. Исключить монополию одного метода оценивания учебных достижений.
Воспринимать как положительное явление создание независимых центров по оценке учебных достижений учащихся, предоставляющих услуги
по объективной, оперативной и надежной оценке учебных достижений
учащихся.
Без создания продуманной системы оценивания судить о качестве образования и принимать обоснованные управленческие решения невозможно.
Обсуждение прочих вопросов преподавания математики при этом становится бессмысленным.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ШКОЛЬНОГО И ВУЗОВСКОГО
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АСПЕКТЕ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
М.В. Шабанова (Архангельск, д.п.н., профессор,
кафедра методики преподавания математики,
ГОУ ВПО Поморский государственный
университет имени М.В. Ломоносова¸
shabanova.maria@pomorsu.ru)
Проблема преемственности школьного и вузовского математического
образования сегодня остра как никогда. Введение ЕГЭ по математике не
снизило ее остроты, а лишь изменило форму ее проявления. Если раньше
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она проявлялась в несоответствии результатов общеобразовательной математической подготовки требованиям вступительных испытаний вузов, то
сегодня – в неготовности начинающих студентов к продолжению математического образования в вузе.
Главную причину мы видим в том, что с введением ЕГЭ создались условия, сокращающие возможность общения абитуриентов с вузовскими
преподавателями математики, что незаметно, но существенно снижает уровень математической подготовки выпускников школ.
Если говорить не о внешних проявлениях данной проблемы, а о ее теоретических основах, то поиск причин негативного влияния ЕГЭ следует
искать в выявлении в сложившихся условиях нового аспекта проблемы
преемственности, который мы назвали методологическим.
Косвенно факт существования данного аспекта проблемы преемственности школьного и вузовского математического образования признают
многие видные специалисты в этой области, среди них такие всем известные ученые, как М.И. Шабунин и А.Г. Мордкович. Они обозначают данный аспект как проблему преемственности методов изложения учебного
материала в школе и вузе.
Проведенные нами теоретико-экспериментальные исследования [1] позволили не только подтвердить правильность сделанных ими выводов, но и
уточнить природу и содержание этого методологического аспекта.
1. Проведя параллель между сменой методологических форм математического познания в истории математической науки и сменой специальных
методов к процессу обучения математике, мы пришли к выводу, что методологический аспект проблемы преемственности школьного и вузовского
математического образования вызван переходом от метаэмпирической
формы учебного познания с элементами дедукции (характерной для процесса изучения математики в 7–11 классах средней общеобразовательной
школы) к квазиэмпирической форме (составляющей основы развертывания
содержания базовых вузовских курсов математики).
2. Данный переход по своим проявлениям сходен парадигмальным кризисом в научном сообществе, подробно описанном Т. Куном [2]. Отправной точкой возникновения такого кризиса по данным историко-научных
исследований является возникновение аномальной ситуации, т. е. появление научного знания, не соответствующего парадигмальным ожиданиям
научного сообщества.
3. Проведенное нами экспериментальное исследование позволило выделить виды учебных ситуаций, возникающих при изучении первых разделов
математики в вузе, которые начинающие студенты расценивают как аномальные:
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– аномальные учебные ситуации, вызванные нарушением непосредственной связи математического знания с реальностью (необходимость рассуждения в отсутствии чувственной опоры);
– аномальные учебные ситуации, вызванные иерархизацией предметных областей математической науки (необходимость построения множества, элементами которого являются уже не числа, а классы эквивалентности);
– аномальные учебные ситуации, связанные с выявлением логической
структуры математических утверждений и математической теории (необходимость выделения логической структуры утверждения);
– аномальные учебные ситуации, связанные с интеграцией понятийного
аппарата математической науки и др.
Практика показывает, что далеко не все студенты могут сами найти выход из этих ситуаций, так как это требует осмысления и переоценки их
«школьного опыта».
4. Поиск способов подготовки выпускников школ к столкновению с
подобными ситуациями привел нас к необходимости рассмотрения данного аспекта проблемы преемственности с позиции категориального аппарата гегелевской диалектики: тезис, антитезис и синтез. С этих позиций
возникновение аномальной ситуации – это как столкновение тезиса и антитезиса в рамках принятой формы познания. Тогда преодоление этой
ситуации может быть представлено как их синтез, который оказывается
возможным лишь при выходе за границы этой формы познания. Эта точка
зрения привела нас к выводу, что методологическая подготовка выпускников школ к изучению математики в вузе должна состоять в целенаправленном столкновении их с аномальными ситуациями и включении их
в деятельность рефлексивного анализа привычных («школьных») норм
математической деятельности, являющихся причиной противоречия, с
последующей заменой их новыми («вузовскими») нормами. Эти идеи получили реализацию в разработанных нами элективных математических
курсах для учащихся 10–11 классов [3], вести которые мы предлагаем
вузовским преподавателям математики.
Литература
1. Шабанова М.В. Методология учебного познания как цель изучения математики. Архангельск: Поморский университет, 2004. 402 с.
2. Кун Т. Структура научных революций / Пер. с англ. И.З. Налетова. 2-е изд.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В СИСТЕМЕ ШКОЛА – ВУЗ
(на примере МФТИ)
М.И. Шабунин (Долгопрудный, профессор, МФТИ,
mi@shabunin.ru)
В Московском физико-техническом институте сложилась и развивается
система подготовки научных кадров по прикладной математике и физике,
которая под названием «система физтеха» получила широкое признание в
нашей стране и за рубежом.
Одной из особенностей системы образования, принятой в МФТИ, является широкая и достаточно глубокая математическая подготовка, сочетающая строгий университетский стиль с направленностью на практическое
применение математических методов исследования.
Кафедра высшей математики МФТИ всегда уделяла большое внимание
работе Заочной физико-технической школы при МФТИ, организации
олимпиад разного уровня для подготовки наиболее талантливой и склонной к творческой работе молодежи, способной после окончания средней
школы к обучению в вузах с повышенными требованиями по математике.
В течение многих лет зачисление абитуриентов в число студентов проводилось на основе результатов вступительных экзаменов (письменного и
устного по математике и физике) и собеседования.
Качественный состав студентов, наличие в МФТИ квалифицированного
профессорско-преподавательского состава (сейчас на кафедре высшей математики работают 30 докторов и свыше 50 кандидатов наук) обеспечили
высокий уровень математической подготовки, о чем свидетельствуют отзывы выпускников МФТИ, в том числе лауреатов Нобелевской премии по
физике за 2010 г. А. Гейма и К. Новоселова.
В 2003 г. работа коллектива преподавателей кафедры высшей математики
«Углубленная математическая подготовка студентов инженерно-физических
и физико-технических специальностей университетов» удостоена премии
Правительства Российской Федерации в области образования.
Лауреатами этой премии стали академики РАН В.С. Владимиров,
С.М. Никольский, член-корреспондент РАН Л.Д. Кудрявцев, профессора Д.В. Беклемишев, Е.С. Половинкин, В.К. Романко, М.И. Шабунин,
Г.Н. Яковлев.
В 2009–2010 гг. обнаружилось заметное снижение уровня подготовки
школьников, принятых в число студентов МФТИ, о чем свидетельствуют
результаты проведенных в сентябре контрольных работ по элементарной
математике на первом курсе.
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Студенты, зачисленные в 2010 г. по результатам олимпиад высокого
уровня (международных, всероссийских), показали хорошие результаты
(средний балл 4,64 по пятибалльной системе, неудовлетворительную оценку получили 1,61% таких студентов).
Студенты, принятые в МФТИ по результатам олимпиады «Физтех2010», получили средний балл 4,37, а не справились с работой 2,68% студентов.
Наконец, студенты, поступившие в институт на основе ЕГЭ, показали
такие результаты: средний балл 3,7, неудовлетворительно у 13,91% студентов.
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ПРЕПОДАВАНИЕ
МАТЕМАТИКИ
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О ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 5–6 КЛАССОВ
К ИЗУЧЕНИЮ ГЕОМЕТРИИ В 7 КЛАССЕ
В.Л. Александрова (Москва,
методист лаборатории математики, МИОО,
victoral@mail.ru)
Преподавание систематического курса геометрии начинается в средней
школе с 7-го класса. До этого времени элементы геометрии (или начальные
сведения по геометрии) изучаются в курсе «Математика» как в начальной
школе, так и в 5–6 классе.
Главный упор в курсе геометрии 7–11 классов делается на развитие теоретического мышления с учетом возрастных особенностей детей данного
возраста, и потому принято считать, что детей, которые будут изучать этот
курс, нужно с 1-го класса готовить в большей степени на теоретическом
уровне, что идет вразрез с психическими возможностями данного возраста.
Изучение первых тем решает также задачи введения терминологии, развития наглядных представлений и навыков изображения планиметрических
фигур и простейших геометрических конфигураций. Здесь закладываются
основы всего курса геометрии, а также будущих умений и навыков учащихся.
На первых уроках изучения систематического курса геометрии закладываются основы курса планиметрии: вводятся основные понятия и свойства геометрических фигур, позволяющие осуществить построение всего
курса. Традиционной программой предусмотрена работа по содержательным линиям, касающимся плоскостных объектов, введение основных
свойств геометрических фигур проводится на основе систематизации и
обобщения знаний и представлений учащихся о геометрических фигурах,
накопленных ими в процессе изучения математики в 1–6 классах и жизненного опыта. Считается, что ребенок подготовлен к изучению систематического курса геометрии.
Насколько успешно будут решены эти задачи, всецело зависит от уровня
подготовленности учащихся 5–6 классов. Курс математики 5–6 классов –
важное звено математического образования и развития школьников. На
этом этапе заканчивается в основном обучение счету на множестве рациональных чисел, формируется понятие переменной и даются первые знания
о приемах решения линейных уравнений, продолжается обучение решению
текстовых задач, совершенствуются и обогащаются умения геометрических построений и измерений. Серьезное внимание уделяется формированию умения рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно закладываются основы для
изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других
смежных предметов.
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Курс математики 5–6 классов представляет собой органическую часть
всей школьной математики. Поэтому основным требованием к его построению является структурирование содержания на единой идейной основе, которая, с одной стороны, является продолжением и развитием идей,
реализованных при обучении математике в начальной школе, и, с другой
стороны, служит этапом формирования готовности учащихся к последующему изучению математики в старших классах.
Продолжается развитие всех содержательно-методических линий курса
начальной математики: числовой, алгебраической, функциональной, геометрической, логической, анализ данных. Они реализованы на числовом,
алгебраическом, геометрическом материале.
Необходимость пропедевтического курса геометрии, который мог бы
служить фундаментом для изучения систематического курса 7–11 классов,
неоднократно обсуждалась в методической литературе. Но из-за перегруженности учебных планов и тенденции к сокращению количества часов,
выделяемых на изучение математики, в современной школе нет отдельного
курса, посвященного пропедевтике геометрического материала.
В последнее время существенно пересмотрено изучение геометрии. Целью изучения геометрии в 5–6 классах является познание окружающего
мира языком и средствами математики. С помощью построений и измерений учащиеся выявляют различные геометрические закономерности, которые формулируют как предложение, гипотезу. Доказательный аспект геометрии рассматривается в проблемном плане: учащимся прививается
мысль, что экспериментальным путем можно открыть многие геометрические факты, но эти факты становятся математическими истинами только
тогда, когда они установлены средствами, принятыми в математике.
Таким образом, геометрический материал в этом курсе может быть охарактеризован, как наглядно-деятельностная геометрия. Обучение организуется как процесс интеллектуально-практической деятельности, направленной на развитие пространственных представлений, изобразительных
умений, расширение геометрического кругозора, в ходе которого важнейшие свойства геометрических фигур определяются посредством опыта и
здравого смысла.
Как неоднократно подчеркивал в своих работах академик Б.В. Раушенбах, непосредственное созерцание зачастую позволяет проникнуть в суть
объекта или явления глубже, чем самые строгие логические рассуждения.
Поэтому в изучении геометрического материала в 5–6 классах должна лежать максимально конкретная, практическая деятельность ребенка, связанная с различными геометрическими объектами. В нем не должно быть теорем, строгих рассуждений, но должны присутствовать такие темы и
задания, которые бы стимулировали учащегося к проведению несложных
обоснований, к поиску тех или иных закономерностей.
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ВАРИАНТЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
НА ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СУНЦ МГУ В 2010 г.
Д.В. Алексеев (Москва, доцент, кафедра математики,
СУНЦ МГУ, dvalex@rambler.ru)
О.П. Виноградов (Москва, зав. кафедрой математики,
СУНЦ МГУ, ovinogradov@mail.ru)
В марте и апреле 2010 г. проводились экзамены для поступающих в
СУНЦ МГУ. В данной статье приводятся условия задач, предлагавшихся
поступавшим в 10-й класс физико-математического отделения. Варианты,
предлагавшиеся поступавшим в 11-й класс приводятся в [1]. Решения задач
будут опубликованы в брошюре, которая готовится в настоящее время к
публикации в издательстве СУНЦ МГУ (www.pms.ru).
Московский письменный экзамен в 10-й класс.
Физико-математическое отделение. Март 2010 года
Вариант 1
1. Найти натуральное n большее единицы, если известно, что числа 573,
714 и 902 дают одинаковые остатки при делении на n.
2. Пусть a и b – корни уравнения x 2 + x − 4 = 0 . Известно, что число

(1 + 3b + 7b2 )a 3 + 7b3a 2 + 3b3a + b3 целое. Найти это число.
3. Пусть числа x и y удовлетворяют системе неравенств:

 x − 2 y ≥ −10

2 x + y ≤ −5 Какое наибольшее значение может принять x?
 x + 3 y ≥ −5

4. Вне прямой L по одну сторону от нее взяты две точки B и D . Точка B является вершиной равностороннего треугольника ABC , основание
которого AC лежит на прямой L . Известно, что ∠ ADC = 105°, BC = 4.
Прямые AD и CD пересекают окружность, описанную вокруг треугольника ABC в точках P и Q. Найти длину отрезка PQ.
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5. На плоскости Oxy отметить все точки, через которые не проходит ни
одна из парабол y = x 2 − 4 px + 2 p 2 − 3 , где p – любое действительное
число.
Физико-математическое отделение. Апрель 2010 года.
Продолжительность 90 минут.
Вариант 1
Для задач 1–4 напишите ответ.
1. Какому числу равно выражение
5
4

a 2 − 3( a − b)( a + b) +

( a + b )2
2

−

14b 2 − 5a 2
4

, если a =

46
15

, b = 7, 5 ?

2. На какое наименьшее натуральное число нужно разделить произведение (4!) × (5!) × .... × (10!) × (11!) × (12!) , чтобы частное было квадратом
некоторого натурального числа ( n ! = 1 × 2 × .... × n )?
3. Сколько целых чисел удовлетворяет неравенству
x2 − 2 x + 1 +

x 2 + 8 x + 16 ≤ 101 ?

4. Числа 1; 2; 2,8; 5; 7,5, полученные в результате измерения одной диагонали и четырех сторон выпуклого четырехугольника, расположены в порядке возрастания. Чему равна длина диагонали?
Для задач 5–7 напишите решение.
5. Числа a1 , a2 , a3 являются последовательными членами арифметической прогрессии, числа b1 , b2 , b3 являются последовательными членами
геометрической прогрессии. Известно, что
a1 + a2 + a3 = 126, a1 + b1 = 85, a2 + b2 = 76, a3 + b3 = 84 .
Найти члены обоих прогрессий.
6. Длины 2-х сторон параллелограмма относятся друг к другу как 5 : 8 ,
длина меньшей диагонали равна 28. Найти длины сторон параллелограмма,
если его один угол больше другого в два раза.
7. Пусть x, y , z означают различные цифры.
Известно, что xx × yz × xyz = xyzxyz . Чему равно x − y + z ?
Московский устный экзамен в 10-й класс.
Физико-математическое отделение. Апрель 2010 года.
Вариант 1
1. Саша получил пятерок в 3-й четверти на 5% меньше, чем во 2-й четверти, а в 1-й четверти на 20% больше, чем в 3-й. На сколько процентов
Саша получил пятерок больше в 1-ой четверти, чем во 2-ой четверти?
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2. Центр О окружности радиуса 3 лежит на гипотенузе АС прямоугольного треугольника АВС. Катеты треугольника касаются окружности. Найдите площадь треугольника, если длина отрезка ОС равна 5.
3. Из чисел 7,8,9,……,153,154 выбирают одно число, а затем из оставшихся чисел выбирают еще одно число. Сколько существует так составленных различных пар чисел, у которых второе выбранное число делится
на 3?
4. Пусть an является n-м членом арифметической прогрессии. Вычислить сумму S =

1
1
1
+
+ ........
, если a1 = 1 , а разность проa1a2 a2 a3
a2009 a2010

грессии равна 3.
5. Число
число.

2000 × 2001 × 2002 × 2003 + 1 является целым. Найдите это
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ЦЕНТР НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИКТ
КАК НОВАЯ ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ
В.В. Алешина (Отрадный, Самарская обл.,
зам. директора по УВР, МОУ СОШ № 8,
vvaleshina@mail.ru)
Изменение образовательных стандартов, создание новых педагогических технологий, методик требуют новых подходов к повышению профессионального уровня учителя. Отрадненское управление Министерства образования и науки Самарской области с самого начала своего создания
работало над поиском новых форм взаимодействия с учителем в плане повышения его профессионального уровня и результативности его деятельности, рассматривая это как неотъемлемую часть качественного образования.
В поисках новых форм мы пришли к идее создания Центра научнометодического сопровождения математического образования и информационных технологий. Центр был организован на базе МОУ СОШ № 8
г.о. Отрадный как профессиональное сообщество учителей математики,
физики и информатики Отрадненского управления министерства образова——————
Работа О.П. Виноградова выполнена при содействии РГНФ, грант №08-06-00144а.
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ния и науки Самарской области. Это действительно новая форма методической и организационной сферы деятельности как с педагогами, так и с
учащимися.
Главной целью работы Центра является формирование компетенций
учителя как средство повышения качества образования.
В работе Центра в различных видах деятельности предполагается решение следующих задач:
– изучение передового педагогического опыта, его пропаганда и внедрение в практику работы школ округа;
– обеспечение профессионального роста педагогов;
– освоение нового содержания, технологий и методов педагогической
деятельности в рамках предметных областей;
– совершенствование методического и дидактического уровня подготовленности педагогов;
– организация экспериментальной, инновационной деятельности.
Основными формами работы Центра являются:
– семинары по учебно-методическим проблемам;
– творческие отчеты учителей;
– конференции и круглые столы;
– мастер-классы и иные виды деятельности.
Тематика заседаний Центра соотносится с тенденциями развития российского образования, распоряжений регионального и окружного уровня.
В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» говорится о необходимости развивать творческую среду для выявления особо
одаренных ребят в каждой общеобразовательной школе. Заседание Центра
по теме «Система работы с одаренными детьми» прошло в виде творческого отчета учителей математики Отрадненского округа. Хотелось бы отметить глубокую содержательность их выступлений и практическую направленность, которые не только вызвали искреннюю заинтересованность у
присутствующих, но и желание привнести в эту работу что-то новое. Поступило предложение создать инициативную группу для организации новой формы работы с детьми – командного математического турнира среди
учащихся 7–8 классов.
В форме практико-ориентированного семинара проведено заседание по
подготовке выпускников к итоговой аттестации, так как в 2010 г. изменились
и структура, и содержательная часть КИМов. Ведущим докладчиком являлся
А.А. Максютин, зав. кафедрой математики и информатики СИПКРО. В качестве регионального представителя ФИПИ он предложил учителям 11-х классов принять участие в централизованном тестировании по новым КИМам
ЕГЭ, организуемом Московским институтом открытого образования. Школам округа это дало возможность провести два репетиционных тестирования
по качественным тестам в 4-х вариантах. Нужно сказать, что средний балл

546

Секция 5

ЕГЭ по математике учащихся Отрадненского округа выше среднего балла по
области и России. А вот результаты выпускников 9-х классов очень тревожат: 14,5% не справились с заданиями в стандартизированной форме. Для
Центра это основная проблема, над которой мы будем работать в предстоящем учебном году.
В соответствии с региональной моделью развития образования к 2012 г.
должен осуществиться 100% переход на профильное обучение старшеклассников, поэтому следующее заседание Центра было посвящено методам и
формам работы в классах профильного уровня. Педагоги постарались разобраться, какие учебники математики более полно соответствуют программе
профильного обучения, каковы отличия преподавания математики в классах
различного профиля, и, наверное, самое сложное – как разработать индивидуальную образовательную траекторию для каждого ученика.
В текущем учебном году планируем дать мастер-классы и практические
занятия по использованию интерактивной доски на уроках математики и
физики, по проведению мониторинга качества образования с использованием информационных технологий; обсудить вопросы расширения учебных компетентностей учащихся через интегрированные, бинарные уроки,
решение ситуационных задач, рассмотреть новые подходы к процедуре
аттестации педагогов. Для учителей будут организованы курсы объемом
72 часа по подготовке выпускников 9-х классов к ГИА, для учащихся 9–
11 классов – Осенняя математическая школа по решению олимпиадных
задач. Налажено сотрудничество с ведущими вузами г. Самары.
Ожидаемые результаты:
– формирование системы работы учителей математики, физики, информатики с использованием инновационных технологий;
– аккумуляция опыта педагогов о и обмен педагогическими наработками;
– развитие профессионального мастерства, профессиональной культуры, обновление теоретических и практических знаний педагогов.

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ УЧЕБНОМ ПОСОБИИ
ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
«ЭЛЕМЕНТЫ ДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИКИ»
А.С. Алфимова (Москва, учитель математики,
ГОУ гимназия № 1549)
Повышение эффективности современного образования во многом связано
с использованием информационных и коммуникационных технологий.
Мультимедийные учебные курсы являются гибкими и интерактивными:
учащийся получает оптимальную для него скорость подачи материала, имеет
возможность самостоятельно проверить уровень своих знаний и скорректировать программу изучения курса. Учитель получает широкие возможности
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для контроля знаний обучаемых, а также для рационального структурирования учебного материала.
Для преподавания элективного курса «Элементы дискретной математики» учащимся классов естественно-математического профиля мы предлагаем использовать разработанное нами электронное учебно-методическое
пособие, в котором учебные, справочные и методические материалы организованы в единую информационную систему, имеющую четкую структуру поиска, позволяющую реализовать внутри- и межпредметные связи,
дифференцировать обучение.
Если при разработке пособия используется язык гипертекстовой разметки HTML, то в случае необходимости изменения его внешнего вида или
содержания потребуется переработка значительного количества материала,
что повлечет за собой не только дополнительные трудозатраты, но и, самое
главное, – увеличит вероятность возникновения ошибок.
В качестве одного из возможных вариантов решения описанной проблемы мы предлагаем учителю использовать расширяемый язык разметки
XML для создания авторского электронного учебного пособия по изучению
конкретного элективного курса, в частности, «Элементы дискретной математики».
Эта технология предоставляет возможность полного изменения «внешнего вида» и структуры пособия (например, для большего соответствия
дизайн-эргономическим требованиям) путем замены всего одного файла
(таблицы преобразования стилей XSLT). XML является общепринятым
стандартом с множеством сопутствующих технологий, среди которых особенно важной для разработки математических курсов является MathML –
технология представления математических формул. Кроме того, с материалами, созданными в таком формате, можно легко работать как на локальной, так и на сетевой машине, в частности, они могут быть размещены на
сайте учебного учреждения.
Разработанное электронное учебное пособие состоит из следующих
блоков.
1. Теория. Материал этого раздела разбит на отдельные темы. Излагаемые теоретические сведения сопровождаются большим количеством чертежей, слайд-презентацией, разработанной с помощью MS PowerPoint, и
указаниями по самостоятельному изучению материала для учащихся.
В связи с тем, что определения и формулировки теорем зачастую содержат сразу несколько специальных терминов, для облегчения их восприятия предусмотрена возможность перехода к той части пособия, в которой
данный термин был введен, посредством гиперссылок.
Материал раздела может быть использован для закрепления знаний учащихся при подготовке к занятию, для самостоятельного изучения, в качестве
справочного материала при решении задач и выполнении тестовых заданий.
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2. Задачник. Приведенные здесь задачи разбиты по темам, внутри которых выделены основные задачи и аналогичные им (их можно использовать
для самостоятельной работы). В зависимости от типа и сложности каждая из
задач снабжена подсказкой, решением и/или ответом, которыми, по решению
учителя, могут пользоваться учащиеся при работе на уроке и/или дома.
3. Тесты. Данный раздел предусматривает тематический, а также итоговый контроль знаний в тестовой форме. Тестовые задания могут быть
использованы учителем на уроке для первичного контроля усвоения основных теоретических фактов, которые будут в дальнейшем необходимы для
решения задач. Предусмотрена также возможность прохождения тестов
учащимися вне урока с целью самопроверки и подготовки к контрольным
мероприятиям по курсу.
4. Творческие задания. Задания, содержащиеся в данном разделе, подобраны в соответствии с возрастными особенностями учащихся. Они не только позволяют разнообразить виды учебной деятельности, но и служат дополнительным стимулом для изучения учебного материала. В этом разделе
размещены также описания деловых игр и дидактический материал к ним.
5. Итоговый контроль. Содержание данного раздела составляют контрольные работы по всем темам, представленным в разделе Теория. Для
удобства организации само- и взаимопроверки каждая задача контрольной
работы снабжена подробным решением, доступ к которым при необходимости учитель может разрешить учащимся. Для удобства проведения контрольной работы в классе предусмотрены возможности демонстрации текста работы на экране с помощью мультимедийного оборудования и
формирования документа с текстом работы в удобном для печати виде.
6. Дополнительные материалы. Для повышения мотивации обучаемых
в этом разделе содержатся сведения о практическом применении дискретной математики, исторические справки об исследовании наиболее известных проблем в этой области, биографии ученых, оказавших значительное
влияние на развитие дискретной математики и т. д.
7. Глоссарий. Данный раздел содержит перечень основных понятий курса, расположенных в алфавитном порядке. С помощью гиперссылок предусмотрена возможность просмотра как непосредственно требуемого определения, так и этого же определения в контексте темы, при изучении которой
оно было введено.
8. Литература. В этом разделе представлен список литературы по
представленной проблеме для углубления и расширения знаний обучаемых. На книги, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет, сделаны ссылки.
Апробация электронного учебного пособия в гимназии № 1549 г. Москвы подтвердила повышение эффективности обучения по сравнению с традиционными методами преподавания.
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Е.И. Антонова (Владимир,
зав. кафедрой естественно-математического
образования, ИПК, elena-vipkro@mail.ru)
Сегодня мы можем наблюдать три важнейших изменения в обучении
взрослых:
– уменьшение доминирующей роли обучающего;
– использование в учебном процессе взаимодействия обучающихся;
– попытки сделать обучение живым, целостным и практически ориентированным.
В рамках модульной программы повышения квалификации в зависимости от роли обучающегося все методы могут быть объединены в три группы: пассивные, активные, интерактивные.
Пассивные методы:
– обучающийся выступает в роли «объекта» обучения;
– обучающийся должен усвоить и воспроизвести материал, который
был представлен преподавателем (тьютором). Формами занятия могут
быть лекция-монолог, чтение, демонстрация.
Активные методы:
– обучающийся является «субъектом» обучения;
– обучающиеся вступают в диалог друг с другом и с преподавателем.
Форма занятия: лекция-диалог, задания, развивающие творческое мышление, проблемные вопросы и др.
Интерактивные методы:
– и обучающиеся, и преподаватель являются субъектами обучения;
– преподаватель выступает в роли организатора процесса обучения, лидера группы, консультанта;
– организуется взаимодействие всех обучающихся.
Интерактивные методы позволяют моделировать реальные жизненные
ситуации и проблемы для совместного решения, способствовать формированию долгосрочных навыков и умений, выработке общих ценностей, создавать атмосферу сотрудничества, взаимодействия, осваивать учебное содержание не только через информацию, но и через чувства и действия.
При реализации модульной программы основными формами обучения с
использованием интерактивных методов могут быть такие, как работа в
учебных группах, ролевые и имитационно-моделирующие игры, проектирование; обучение как дискуссия; обучение с использованием конкретных
ситуаций и т. п.
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Рассмотрим некоторые из них. Например, работа в учебных группах
предполагает три обязательные технологические стадии:
– стадия вызова;
– стадия погружения в комплексный опыт по реализации смысла (содержания) обучения;
– стадия активного рефлексивного оценивания.
Каждая стадия имеет свои цели и задачи, а также набор характерных
приемов, направленных сначала на активизацию исследовательской, творческой деятельности, а потом на осмысление и обобщение приобретенных
знаний.
На стадии «вызова» основное назначение – помочь обучающимся найти
ответы на вопросы, зачем мне это нужно изучить и где я этим смогу пользоваться? Предлагаем использовать такие приемы, как:
«Мозговой штурм» (парный или групповой);
«Ключевые термины»;
«Прием ассоциации»;
«Звездочка обдумывания»;
«Перепутанные логические цепи»;
«Лабиринт»;
«Стратегия ЗХУ» («Знаю», «Хочу узнать», «Узнал») и др.
На стадии погружения в комплексный опыт по реализации смысла (содержания) обучения при работе с текстом могут использоваться такие
приемы, как:
«Чтение с пометками»;
«Двойные дневники»;
«Сводная таблица»;
«Таблица ПМИ» (плюс, минус, интересно);
«Чтение / суммирование прочитанного в парах»;
«ТАСК – анализ» (тезис, анализ, синтез, ключ);
«Бортовой журнал» и др.
На стадии активного рефлексивного оценивания могут использоваться
такие приемы, как:
«Возвращение к ключевым терминам»;
«Возвращение к маркировочной таблице»;
«Итоговая карта»;
«Синквейн»;
«Эссе»;
«Листы рефлексии»;
«Кластер», «Карта мышления», «Денотатный граф» (графические анализаторы текста) и др.
Графическая организация материала может применяться на всех этапах
учения как способ организовать размышление над полученными знаниями.
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Все формы и методы работы с взрослыми должны содержать позитивный настрой.

О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗОВ
В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
И.В. Антонова (Тольятти,
доцент кафедры алгебры и геометрии, ТГУ)
Педагогическая практика студентов является важнейшей частью подготовки высококвалифицированных специалистов в области методики преподавания математики и организуется в рамках учебного процесса студентов как одно из его звеньев. Практика студентов является составной частью
основной образовательной программы высшего профессионального образования вне зависимости от формы обучения. Цели, задачи, содержание и
объемы практики определяются государственными образовательными
стандартами по соответствующим направлениям подготовки высшего профессионального образования.
В связи с переходом на двухуровневую систему подготовки студентов,
особую актуальность имеют не только овладение ими определенными знаниями и умениями и их использование в практической деятельности, но и
учебными действиями по их приобретению и применению. Все это предполагает изменение приоритетов в математическом образовании выпускников: в выборе содержания и методов обучения студентов.
Подготовка и проведение педагогической практики бакалавров «Физико-математического образования» согласно госстандартам 2-го и 3-го поколений должна позволять последовательно и в определенной системе в
течение трех лет обучения в вузе (2–4 курсы) соединять теоретическую
подготовку студентов с их практической деятельностью в общеобразовательных и научно-исследовательских учреждениях города, в которых преподаются профильные дисциплины физико-математического направления.
Так, в ходе учебно-исследовательской практики (2-й курс, 4-й семестр)
студентам дается возможность сбора экспериментальных данных по сформулированной программе исследования, связанной с определенным аспектом изучения процесса овладения обучающимися содержанием профильных дисциплин направления. По итогам практики студент предоставляет
отчет по полученным экспериментальным данным и результатам их обработки. Педагогическая практика (3–4 курс; 6-й, 8-й семестры) проводится на
базе общеобразовательной школы, где в ходе практики студенты могут:
реализовать план организационно-воспитательной работы с учащимися; самостоятельно подготовить и провести отдельные уроки по одной из профильных дисциплин направления; должны принять участие во внеклассной
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работе с учащимися (коррекционной и развивающей), построенной на базе
профильного предметного содержания. По итогам практики студент предоставляет отчет с анализом всех видов его деятельности (организационновоспитательной, преподавательской, коррекционно-развивающей).
Согласно Гостандарту 2-го поколения бакалавр физико-математического образования должен быть подготовлен для работы в образовательных
учреждениях различного типа по следующим видам профессиональной
деятельности: а) научно-исследовательской; б) организационно-воспитательной; в) преподавательской; г) коррекционно-развивающей; д) культурно-просветительской.
Согласно Госстандарту 3-го поколения бакалавр по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» готовится к следующим
видам профессиональной деятельности: 1) педагогическая, где он должен
быть: а) способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); б) готов
применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2); в) способен применять современные методы диагностирования
достижений обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое
сопровождение процесссов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии
(ПК-3); г) способен использовать возможности образовательной среды, в
том числе информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4); д) готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5); е) способен
организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6);
ж) готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебновоспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7); 2) культурнопросветительская, где он должен быть готов: а) разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы для различных категорий
населения, в том числе с использованием современных информационнокоммуникационных технологий (ПК-8); б) профессионально взаимодействовать с участниками культурно-просветительской деятельности (ПК-9);
в) к использованию отечественного и зарубежного опыта организации
культурно-просветительской деятельности (ПК-10); г) выявлять и применять возможности региональной культурной образовательной среды для
организации культурно-просветительской деятельности (ПК-11).
Кроме того, бакалавр педагогического образования должен обладать
следующими общепрофессиональными: владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); способность нести ответственность за
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результаты своей профессиональной деятельности (ОПК-4); владение одним
из иностранных языков на уровне профессионального общения (ОПК-5);
способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и
социально значимого содержания (ОПК-6).
В связи с вышеизложенным возникает вопрос о целях и задачах педагогической практики бакалавров и магистров педагогического образования, в
ходе которой у них должна не только формироваться целостная картина
будущей педагогической деятельности, но и должны быть сформированы
соответствующие компетентности. Очевидно, что педагогическая практика
бакалавров и магистров педагогического образования педвуза должна быть
также направлена на практическое освоение студентами различных видов
педагогической деятельности, овладение основами педагогической культуры современного учителя, формирование готовности к различным видам
педагогического творчества.

ОБ УЧЕБНОМ ПОСОБИИ ПО ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ГЕОМЕТРИИ
Г.В. Арутюнян (Москва, к.т.н., доцент,
учитель математики, гимназия № 1516)
Е.В. Марчевская (Москва, учитель математики,
гимназия № 1516)
И.К. Марчевский (Москва, к.ф.-м.н., доцент,
МГТУ им. Н.Э. Баумана,
iliamarchevsky@mail.ru)
В последние годы учащиеся школ часто воспринимали предмет геометрии как второстепенный, не понимая необходимости его глубокого изучения. Отчасти это связано с тем, что при итоговой аттестации доля геометрического материала по сравнению с другими разделами математики была
незначительной и неумение решать задачи по геометрии мало сказывалось
на экзаменационной отметке.
Лишь в 2010 г. ситуация существенно изменилась, в вариантах ЕГЭ содержались 5 геометрических задач: В4, В6, В9, С2 и С4, за решение которых в сумме можно было получить до 8 первичных баллов. С простыми
задачами B4 и B6 справились соответственно 74,7% и 86,7% российских
выпускников [1]. Задача по стереометрии B9 на вычисление объема фигуры
была решена верно уже лишь половиной учащихся (51,4%); для этого требовались знания элементарных фактов и формул из различных разделов
школьной геометрии. Задачи С2 и С4 были объективно сложными для
учащихся; их решение предполагало наличие глубоких теоретических знаний и прочных навыков решения задач подобного типа. В таблице приведены данные статистики о выполнении этих заданий.
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Процент выполнения заданий C2 и C4
Баллы
1
2
3

С2
7,7%
2,8%
–

С4
1,0%
0,4%
0,2%

Таким образом, основная масса учащихся способна решать лишь самые
простые, «стандартные» задачи; элементарный анализ и комбинация несложных фигур уже ставит в тупик половину школьников, а достаточно
сложные многошаговые задачи доступны лишь немногим.
Повышение интереса к геометрии, систематизация знаний и формирование навыков у учащихся – в первую очередь методическая проблема.
К ее решению можно подойти путем формирования навыка применения
основных формул в стандартных ситуациях, освоения «ключевых» задач
при различных комбинациях фигур; решения задач на комплексное применение знаний из различных разделов математики и др.
Большой опыт преподавания в школе и вузе натолкнул авторов на идею
создания учебного пособия по геометрии [2], в котором сделана попытка
систематизации задач по методам решения, условно выделяя при этом геометрический, алгебраический и тригонометрический методы, векторный метод и метод координат. Кроме того, в пособие включен раздел, посвященный
геометрическим задачам на экстремумы. Рассмотрены также и некоторые
алгебраические задачи, допускающие геометрическую интерпретацию. Их
решение основано на использовании координатного метода, на искусственном конструировании и рассмотрении геометрических фигур с присущими
им свойствами и характеристиками. Такие задачи встречаются достаточно
редко, но их решение с использованием геометрии оказывается подчас единственно возможным, оно завораживает своей красотой и необычностью
трактовки. Знакомство с подобными нестандартными ситуациями позволяет
расширить область применения геометрических знаний, развивая у учащихся
гибкость мышления и образное восприятие математических формул.
В каждом разделе пособия приведены краткие теоретические сведения,
которые затем используются при решении задач. Большинство из рассмотренных задач является планиметрическими. Несмотря на кажущуюся простоту, многие из них объективно сложны не только для учащихся, но и для
опытных преподавателей. Это объясняется тем, что ряд формул из школьного курса редко используется при решении задач и не запоминается, в то
время как владение ими позволяет решать непростые задачи быстро и кратко. Иногда оказываются полезными и малоизвестные формулы, которые
также приведены в пособии и использованы при решении отдельных задач.
В пособии рассмотрены задачи различного уровня сложности – от сравнительно простых до весьма сложных. При этом все задачи сопровождают-
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ся либо полными решениями, либо подробными указаниями. Ко всем задачам приведены ответы.
Данное пособие может быть использовано учителями математики и учащимися старших классов, желающими систематизировать знания и совершенствовать навыки решения геометрических задач.
Литература
1. О преподавании математики в 2010/2011 учебном году: Методическое письмо
/ Под ред. И.В. Ященко, А.В. Семенова. М.: МИОО, 2010. 240 с.
2. Арутюнян Г.В., Марчевская Е.В., Марчевский И.К. Элементарная геометрия.
Методы решения задач: Учеб. пособие. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010.
224 с.

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА
ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
Г.М. Астафьева (Ульяновск, учитель математики,
гимназия № 44 им. В.Н. Деева, galast44.uln@mail.ru)
Современная школа в условиях модернизации образования, перехода к
новым стандартам нуждается в выработке стратегии и тактики преподавания. В решении этих проблем гимназия № 44 г. Ульяновска, давно и успешно работающая в системе поисково-экспериментальной исследовательской работы, сегодня оказалась не просто практически подготовленной, но
уже имеющей опыт профильного обучения, применяющей здоровьесберегающие технологии, систему организации индивидуальной самостоятельной работы старшеклассников, обеспечивающую высокую компетентность
по изучаемым в школе дисциплинам.
Эффективность любого урока определяется не тем, что дает детям учитель, а тем, что они взяли в процессе обучения (с чем ушли с урока). Таким
образом, ученик – это не тот, кого учит учитель, а тот, кто у него учится.
Учитель выступает не как специалист, передающий ученикам новую информацию, а как организатор процесса учения, руководитель самодеятельности учащихся, оказывающий им нужную помощь и поддержку. Это урок,
на котором главным «работником» в процессе обучения является ученик, и
его учебная деятельность объективно направлена на образование и формирование своей личности, а главный мотив – учебно-познавательный.
Задача учителя – организовать процесс обучения таким образом, чтобы
каждое усилие по овладению знаниями протекало в условиях развития познавательных способностей учащегося, способствовало формированию у
них основных приемов умственной деятельности. Критерием деятельности
учителя является конечный результат: дать ученику не только набор знаний
по предмету, а сформировать личность, готовую к творческой деятельности. Творческая деятельность учащихся не ограничивается лишь приобре-
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тением нового. Работа будет творческой, когда в ней проявляется собственный замысел учащегося, ставятся новые задачи и самостоятельно решаются при помощи приобретенных знаний.
Каждый ребенок, идя в школу, хочет знать, что ждет его сегодня на
уроке? А самое важное, что будем делать сегодня на уроке, какие вопросы
задаст учитель, какую самостоятельную или контрольную работу будем
писать, каким будет домашнее задание? Ответить на эти вопросы помогает
учебно-методический комплекс (УМК) для ученика, который я создала в
помощь ему. Что же это такое?
Это своего рода тематическое и поурочное планирование, но для ученика.
Структура его такова.
1. Изучаемая тема.
2. Цель изучения темы.
3. Алгоритмы уроков.
4. Стандарт образования: (ученик должен знать; должен уметь)
5. Домашнее задание.
6. Виды контроля и их содержание.
7. Вопросы для письменного опроса.
8. Тесты по темам.
Указанные домашние задания носят уровневый характер и состоят из
двух частей. Номера до союза «и» являются обязательными и при правильном выполнении учащиеся получают оценку «4». Для получения оценки
«5» необходимо выполнить номера после союза «и». При желании ученик
может выполнять эти задания заранее, с учетом своего времени.
Имея комплекс, ученик, идя на урок, знает о нем все, т. е. чувствует себя
комфортно. Наличие УМК полностью снимает стресс у ребенка на уроке,
что положительно влияет на его здоровье.
Наиболее ценным в УМК представляется то, что он помогает организовать индивидуальную самостоятельную работу над изучаемой темой в соответствии со способностями, возможностями каждого.
При раскрытии каждой темы используется единая методологическая
схема. Все уроки в комплексе построены по единому алгоритму, который
является фундаментом для творческой деятельности учащихся. Таким образом, преподавателю легко использовать пособие на практике, поскольку
оно соответствует реальному ходу урока.
Гимназия работает в режиме составного урока: 2 × 45 = 90 = 3 × 30, поэтому УМК также составлен в режиме составного урока, где каждый модуль несет свою нагрузку:
1 × 30 – повторение, закрепление материала;
2 × 30 – изучение нового материала;
3 × 30 – контроль (с/р, к/р).

УМК начинается с пояснительной записки.
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Дорогой друг!

Я надеюсь, этот комплекс поможет тебе освоить все темы по математике и хорошо подготовиться к выпускным и вступительным экзаменам.
Тема 4. Логарифмическая и степенная функция
Цель. Ознакомить учащихся с логарифмической и степенной функциями, научить решать логарифмические уравнения и неравенства.
Алгоритм уроков
1

2

с/р

3

4

к/р

Теория. Понятие логарифма. Свойства логарифмов. График логарифмической, степенной функции. Основные способы решения логарифмических
уравнений и неравенств.
Выпускник должен уметь: определять логарифм числа по данному основанию; применять свойства логарифмов для упрощения логарифмических
выражений; решать простейшие логарифмические уравнения и неравенства;
решать несложные логарифмические уравнения на основе использования
свойств логарифмов и сведение логарифмических уравнений к алгебраическим методом подстановки.
Урок 1. Понятие логарифма и его свойства.
Дома: п. 37, № –479, 481, 483(в), 484, 487(в).
Урок 2. Понятие логарифма и его свойства.
Дома: п. 37, № –489(аг), 490(аг), 491(аг), 495(аг), 497(аг).
Самостоятельная работа (задания аналогичны номерам):
1) №–479;
2) №–484;
3) №–485.
Контрольная работа № 5 по теме: «Логарифм и его свойства».
Задание № 1. Найти область определения функции.
Задание № 2. Вычислите значение выражения (489, 490)
Задание № 3. Прологарифмируйте (491, 492, 493).

ПРЕПОДАВАНИЕ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКИ
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ: ТОЛЬКО ТРУДНОСТИ? СТОИТ ЛИ БРАТЬСЯ?
О.А. Багишова (Москва, учитель математики,
ГОУ СОШ № 1032, bagishova1032@yandex.ru)
В школьной жизни часто случаются изменения: одни курсы исчезают,
другие появляются. Несколько лет назад в курс математики был включен
новый раздел – «Теория вероятностей и статистика». Перспектива преподавать этот предмет (модульно в курсе алгебры или отдельным курсом) не
вызывала энтузиазма у учителей математики. Почему?
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Пройдя первые шаги в преподавании нового предмета, решила найти
ответ на этот вопрос, понять, в чем трудности преподавания теории вероятностей и статистики в средней школе. Выделю девять серьезных объективных трудностей, существующих в настоящее время.
1. В нашей российской школе отсутствует традиция преподавания
данного курса. Мы не можем вести этот предмет так же, как его преподавали нам. С этим предметом не знакомы наши коллеги. Поэтому вокруг теории вероятностей, как вокруг любого новшества, возникает ореол настороженности. Учителям математики приходится доказывать целесообразность
изучения нового предмета, не пользуясь поддержкой педагогической общественности.
2. На момент введения нового предмета среди учителей математики не
было достаточного количества учителей, свободно владеющих содержанием курса статистики и теории вероятностей, решающих вероятностные задачи на том же уровне, что и задачи по алгебре. Для нас открыли множество курсов. Однако ясно, что факт посещения курсов и результативность
самообразования – это разные вещи. От добросовестного учителя требовалось многочасовое старательное изучение теории и затем решение разнообразных задач, чтобы «набить руку», восстановить утраченные со времени
учебы в вузе навыки или приобрести их заново. Но ведь легче делать то,
что давно хорошо получается, чем погружаться в новый раздел.
3. По всем остальным разделам школьной математики существует целостный учебно-методический комплект в помощь педагогу. Методическая
литература настолько разнообразна, что встает не менее трудная проблема
отбора лучшего материала из предложенного. Имеющаяся на сегодняшний
день литература по «Теории вероятностей и статистике» не может заменить собой то многообразие методической литературы, в котором нуждается учитель.
Чтобы заполнить имеющийся вакуум, повысить эффективность урока,
сделать его динамичным и насыщенным, автором была разработана и успешно применялась на уроках Тетрадь на печатной основе по теории вероятностей и статистике для учащихся 7–9 классов.
4. Во время обучения в педагогическом вузе, будучи студентами, мы не
изучали курс «Методика преподавания теории вероятностей и статистики в средней школе». Его просто не существовало и – не существует до
сих пор! Значит, каждый педагог должен в той или иной мере самостоятельно создавать его, зачастую методом проб и ошибок.
5. Преподавание курса «Теория вероятностей и статистика» требует от
учителя кардинального изменения стиля своей работы. Самым главным
условием роста профессионализма учителя является изменение технологии
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учительской деятельности. Это положение является чрезвычайно актуальным для учителей математики, проработавших десятки лет в школе.
6. Аналогичные изменения должны произойти и в позиции самого
ученика: должно измениться стереотипное поведение ребенка на уроке
и при подготовке к нему. Но дети привыкли к определенному стилю преподавания математики, требующему от них умения решать пусть и обширный, но заранее очерченный круг заданий. Значит, необходимо создание
специальной среды, способствующей этим изменениям, и погружение в нее
учащихся.
7. Изучение теории вероятностей и статистики должно изменить и отношение учеников к случайному, которое зачастую идет вразрез с имеющимися у детей представлениями о случайном.
8. На сегодняшний день усвоение вероятностных и статистических
понятий происходит только на уроках статистики и теории вероятностей и не подкрепляется при изучении прочих школьных предметов. Знакомство с современными актуальнейшими задачами развития народного
хозяйства остается за рамками школьного образования. Выпускник школы
и не догадывается, что за всем этим стоит современная математика.
9. Традиционная трудность математических дисциплин – это трудность анализа текста условия и, как следствие, неумение решать сюжетные задачи; в данном предмете все задачи – сюжетные! Несложные вероятностные задачи сводятся к одной или двум комбинаторным, решение
которых ученики должны освоить за три(!) урока. К тому же сюжетные
задачи по теории вероятностей, комбинаторике и статистике гораздо разнообразнее, чем алгебраические. Решая «новую» задачу, важно понять, что
это «старая», только что решенная задача, но в «новой упаковке», – дело
очень трудное!
Вывод. Знакомство со стохастическими процессами обогащает знание
учащихся о мире, в котором мы живем. Традиционные школьные разделы
математики – это математика жестких связей и закономерностей. Теория
вероятностей – это математика в условиях неопределенных процессов, что
более важно для применения ее к прикладным вопросам современности.
Если ощутить в полной мере мировоззренческую важность преподавания
этого предмета, понять, что мир случайного будет открыт в школе именно
учителем математики, то должны появиться силы для преодоления перечисленных выше трудностей.
Труднодостижимые цели всегда больше радуют, приносят большее чувство удовлетворения. Чем больше «вложено» себя, своего времени, своего
вдохновения, тем сильнее ощущение своей профессиональной компетентности, радости преодоления.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ
А.С. Безручко (Уссурийск, ассистент,
кафедра математического анализа и методики математики, УГПИ)
В настоящее время в вузовском курсе дифференциальных уравнений
уделяется большое внимание аналитическим методам решения, численные
методы изучаются отдельным предметом, и там дифференциальным уравнениям отводится несколько занятий, графические методы почти не изучаются. В то же время именно изучение графических методов после хорошо
усвоенных аналитических методов позволит расширить представления будущих специалистов по данному разделу математики.
Раньше при изучении дифференциальных уравнений данным методам
не уделялось значительного внимания. Связано это, скорее всего, было с
тем, что изучение геометрических методов без применения современных
информационных технологий – очень трудоемкий процесс. Современные
средства компьютерной математики позволяют строить семейство интегральных кривых даже пользователям, не владеющим какими-то особыми
навыками. Таким образом, любой студент может без труда, используя
средства компьютерной математики, построить семейство интегральных
кривых решаемого уравнения. Данных факт открывает новые возможности
в изучении дифференциальных уравнений. В частности, можно расширить
класс решаемых задач, включив дифференциальные уравнения, описывающие какие-то процессы или явления. Решив уравнения аналитически,
студент может с помощью специальных программ построить семейство
интегральных кривых данного процесса или явления. По полученному графическому представлению можно более глубоко изучить свойства полученного аналитическим образом решения. В то же время при изучении
задачи Коши тоже можно для большей наглядности построить интегральные кривые исследуемого уравнения. Графическое представление обогатит
знания о существовании решения и его единственности. Средства компьютерной математики позволяют расширить класс решаемых задач и при
изучении особых точек. Так, например, можно предложить студентам
исследовать дифференциальные уравнения на особые точки и сопоставить полученные данные с уже имеющимися семействами интегральных
кривых.
Расширение класса задач по изученным ранее разделам теории дифференциальных уравнений поможет студентам сформировать более полное
представление о данном разделе математики. В то же время визуализация
некоторых изученных понятий будет способствовать более глубокому пониманию.
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ
С ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ЛЕТНОЙ ПОДГОТОВКОЙ
Е.Н. Богданенко (Таганрог, учитель математики,
ОГОУ «Неклиновская общеобразовательная школа-интернат
с первоначальной летной подготовкой»,
bogdanenko_elena@mail.ru)
Общеобразовательная школа-интернат с первоначальной летной подготовкой имеет ряд специфических особенностей, оказывающих влияние на
осуществление учебно-воспитательного процесса: школа этого типа является образовательным учреждением 3-й ступени с дополнительной начальной военной и инженерно-технической подготовкой; согласно положению
о внутреннем распорядке учащиеся (воспитанники) привлекаются к несению нарядов в структурных подразделениях школы; набор учащихся осуществляется по принципу приоритета физического развития; территориально контингент абитуриентов представлен всеми субъектами РФ.
Указанные особенности порождают ряд проблем: невозможность обеспечения преемственности учебных программ; регулярные пропуски занятий
учащимися, обусловленные несением наряда; низкий уровень подготовки
абитуриентов по учебным предметам (диагностируемый по результатам экзаменов за курс основной школы и тестами входного контроля).
С целью снижения негативного влияния указанных проблем на учебный
процесс осуществлен ряд мер: обучение организовано по пятитидневной
неделе; создана «комната психологической разгрузки»; учебный план предусматривает увеличение времени на предметы, обеспечивающие предпрофильное обучение, в частности на предмет «Алгебра и начала анализа»
отводится 4 часа в неделю, а на предмет «Геометрия» – 2 часа; во второй
половине дня организованы занятия, направленные на осуществление самостоятельной работы по предметам при участии офицера-воспитателя.
Но эти меры не снимают полностью проблему сохранения учебной траектории по математике в условиях низкого уровня математической подготовки абитуриентов, неструктурированности их математических знаний и
широкого спектра дифференциации «пробелов» у разных учащихся на фоне слабо сформированных общеучебных умений, с одной стороны, и изменившегося социального заказа [1; 2] – с другой.
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С целью сохранения учебной траектории и повышения качества математической подготовки в школе-интернате представляется целесообразным
внесение ряда изменений в образовательный процесс: включение в учебный план вводного курса, способствующего актуализации у учащихся полученных ранее знаний (в рамках факультатива); организация овладения
универсальными способами действий, умением организовывать свою учебную деятельность и формирование умений применять приобретенные знания
для решения жизненных ситуаций (в рамках элективного курса); организация компенсационных дополнительных занятий для учащихся, пропустивших уроки; адаптация рабочих программ по предметам математического
цикла к профилю, выбранному учеником (инженерно-техническая, летная
или спасательная подготовка), их реализация на основе деятельностного
подхода.
Автором была предпринята попытка модификации рабочих программ.
В качестве базового УМК по алгебре взят УМК А.Г. Мордковича, поскольку
концепция его курса основана на принципах развивающего обучения, позволяет реализовать деятельностный подход. УМК дополнен авторскими разработками в части контрольно-измерительных материалов. Рабочая программа
по геометрии реализована в блочно-модульном виде по принципу укрупнения дидактических единиц, что позволяет учащимся усваивать информацию
быстрее и прочнее за счет наличия в системе организации подачи материала внутренних и внешних связей. В программу вошли модули: начала стереометрии (возникновение, аксиоматическое построение); параллельное
проектирование (понятие и свойства параллельного проектирования, изображение пространственных фигур, построение сечений куба и тетраэдра);
ортогональное проектирование (включает блок «перпендикулярность прямых и плоскостей»); многогранники (понятие многогранника, правильные
и полуправильные многогранники, развертки); многогранники и круглые
тела (включает блоки «призма и цилиндр», «пирамида и конус», «комбинации тел»); векторы и метод координат в пространстве. В дополнение к программе автором создается УМК, который позволит учащимся выбирать индивидуальную образовательную траекторию. В настоящий момент в УМК
входят: тематические самостоятельные и контрольные работы, рекомендации учащимся по прохождению модулей, обучающие карточки, опорные
конспекты. В стадии разработки находится рабочая тетрадь для учащихся.
По обоим предметам циклограмма уроков выстроена на основе деятельностного подхода [3].
Реализация программ осуществлялась в течение двух лет. Следует отметить положительную динамику в показателях по данным внешнего контроля: в 2008/2009 уч. г. обученность составила 97%, а в 2009/2010 уч. г. –
100%, качество, соответственно, составило 28,8% и 45,5%.
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ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ КОМПЛЕКТЕ «ГЕОМЕТРИЯ»
ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
ПОД РЕДАКЦИЕЙ АКАДЕМИКА В.А. САДОВНИЧЕГО
(Серия «МГУ – ШКОЛЕ»)
В.Ф. Бутузов (Москва, зав. кафедрой математики,
физический факультет, МГУ,
butuzov@phys.msu.ru)
С.Б. Кадомцев (Москва, доцент, кафедра математики,
физический факультет, МГУ,
av973@comtv.ru)
В.В. Прасолов (Москва, преподаватель,
Независимый московский университет,
prasolov@mccme.ru)
Авторы доклада под руководством академика В.А. Садовничего и совместно с издательством «Просвещение» ведут работу по созданию нового
учебно-методического комплекта «Геометрия» для общеобразовательной
школы. В 2010 г. опубликованы учебник «Геометрия, 7» и сопутствующие
пособия «Дидактические материалы» (по 7 классу) и «Поурочные разработки» (пособие для учителя). В 2011 г. будут опубликованы аналогичные
книги по 8-му классу. Идет работа по созданию учебников и соответствующих пособий для следующих классов.
Содержание учебников полностью соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту. Авторы стремятся к доступности, четкости и наглядности изложения материала в сочетании со строгой
логикой, используя свой многолетний опыт работы над школьными учебниками и учебными пособиями по геометрии. Учебники для 7-го и 8-го
классов получили высокую оценку экспертных комиссий РАН и РАО по
школьному математическому образованию.
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Последовательность изложения тем в наших учебниках отличается от
известных учебников Л.С. Атанасяна и др. и А.В. Погорелова.
Учебник для каждого класса содержит 3 главы.
7 класс: 1. Начальные геометрические сведения. 2. Треугольники. 3. Окружность.
8 класс: 4. Параллельность. 5. Многоугольники. 6. Решение треугольников.
9 класс: 7. Векторы и координаты. 8. Площадь. 9. Некоторые сведения
из стереометрии.
Основные геометрические понятия вводятся на основе наглядных представлений о прямых, отрезках, углах. Равенство геометрических фигур (одно из важнейших понятий в геометрии) определяется с помощью наглядно
ясного понятия наложения: две геометрические фигуры называются равными, если их можно совместить наложением. При этом на раннем этапе
изучения геометрии (в 7-м классе) используются только наглядно очевидные свойства наложений, и это понятие не связывается с отображением
плоскости на себя.
Принципиальной особенностью, отличающей данный курс школьной
геометрии от многих других, является то, что вместо традиционной аксиомы параллельных прямых принимается более простое утверждение о существовании прямоугольника, у которого две смежные стороны равны данным отрезкам. Это утверждение является наглядно очевидным, и в этом
состоит его преимущество перед аксиомой параллельных прямых, требующей обращения к бесконечно протяженным объектам.
Аксиома существования прямоугольника позволяет дать весьма простые доказательства некоторых теорем школьной геометрии. Позднее, в 8м классе, при обсуждении вопроса об аксиомах планиметрии объясняется,
что аксиома существования прямоугольника, принятая в нашем учебнике,
эквивалентна аксиоме параллельных прямых.
Доказательства теорем в учебниках хорошо иллюстрированы, многие
рисунки снабжены подписями, позволяющими ученику разобраться в доказательстве теоремы, даже не читая основного текста книги, а переходя от
одного рисунка к другому. Наряду с рисунками имеются слайды, показывающие реальные прообразы тех или иных геометрических понятий.
К каждой главе даны вопросы для повторения. Для многих геометрических терминов объяснено их происхождение (перевод на русский язык).
Каждый учебник снабжен подробной исторической справкой, отражающей
этапы развития геометрии и роль великих геометров в ее становлении.
Еще одна важная особенность учебников состоит в тщательно продуманном подборе задачного материала. К каждому параграфу учебника
задачный материал представляет собой набор заданий, а каждое задание
состоит из нескольких задач по определенной теме, расположенных в по-
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рядке возрастания сложности. Более того, по каждой теме даются два задания. В классе рекомендуется решать задачи из заданий с нечетными номерами, а на дом задавать аналогичные задачи из заданий с четными номерами. Наряду с основными задачами к каждому параграфу в учебниках
имеются дополнительные задачи в конце каждой главы, а также (в конце
учебника) задачи повышенной трудности по каждой главе и задачи с практическим содержанием.
Обо всем этом и других особенностях учебно-методического комплекта
будет подробно рассказано в докладе.

ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
КАК УНИВЕРСАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ СЮЖЕТНЫХ ЗАДАЧ
Н.В. Быстрова (Иркутск, доцент,
кафедра математики и мом, ВСГАО, bystrova_nv@rambler.ru)
Существенные изменения, происходящие в современной системе школьного образования, тесно связаны с переходом к новым образовательным
стандартам второго поколения. Значительным отличием стандартов второго
поколения является наличие в них программы формирования универсальных
учебных действий на всех ступенях обучения. К числу универсальных учебных действий относится общеучебное действие моделирования. Обучение
моделированию осуществляется фактически на всех учебных предметах, в
том числе и при изучении математики. В школьном курсе математики действие моделирования формируется, как правило, в процессе обучения решению
сюжетных задач. Традиционно решение сюжетной задачи сопровождается
составлением и решением математической модели.
Однако, по нашему мнению, при изучении математики можно рассматривать процесс моделирования в более широком смысле – как процесс познания окружающей действительности, тогда в качестве объекта моделирования может выступать, например, сюжетная задача.
Остановимся на трактовке понятия «сюжетная задача» с точки зрения
процесса познания и покажем механизм преобразования сюжетной задачи
на основе использования процесса моделирования.
По мнению Л.М. Фридмана, наиболее общий случай возникновения сюжетных задач – это их проявление в процессе познания. В каждой сюжетной
задаче описывается некоторый процесс, явление или событие, которые в процессе анализа задачи требуется выявить. В процессе, явлении или событии,
как правило, рассматриваются объекты реальной действительности, обладающие качественными и количественными характеристиками. Автор считает, что своеобразие рассмотрения количественной стороны объектов в
сюжетных задачах достигается тем, что в них, как правило, не указываются

566

Секция 5

качественные особенности описываемых объектов, а лишь указываются величины, отношения и зависимости между ними, характеризующие количественную сторону этих объектов. По нашему мнению, рассматривая сюжетную
задачу ак модель познания окружающей действительности, важно научить
обучающихся преобразовывать, не только количественные, но качественные
характеристики объектов сюжетной задачи. Такой подход позволяет из сюжетной задачи как модели получать серию новых сюжетных задач, каждая из
которых представляет некоторую модель.
Рассмотрим серию заданий для обучающихся 5-го класса, использованных в нашем исследовании, целью которых было обучение преобразованию одной сюжетной задачи – модели – в серию сюжетных задач. Предварительно обучающиеся 5-го класса знакомились с процессами, объектами
задачи, их качественными и количественными характеристиками, а затем
учились преобразованию сюжетных задач на основе изменения качественных и количественных характеристик объектов задачи.
Учащимся предлагается базовая задача и серия заданий к ней.
Задача 1.
Карабасу-Барабасу привезли новый сундук для кукол, длиной 50 см,
шириной 90 см и высотой 50 см. Мальвина должна обить всю внутреннюю
поверхность сундука, включая крышку. Сможет ли Мальвина сделать это,
если у нее имеется ткань шириной 2 м и длиной 150 см?
Задание 1. Сделайте предварительный рисунок к задаче и выделите
объекты задачи, их качественные и количественные характеристики.
Семантический анализ текста задачи, проведенный вместе с обучающимися, позволил выделить:
– главный объект – сундук,
– его качественную характеристику – форму сундука (развертка),
– количественные характеристики главного объекта – высота равна
50 см, длина равна 50 см, ширина равна 90 см;
– вспомогательный объект – ткань,
– качественную характеристику вспомогательного объекта – форму
ткани,
– количественные характеристики – длина равна 2 м, ширина равна
150 см.
Задание 2. Измените одну из количественных характеристик главного
объекта.
Измененная обучающимися количественная характеристика главного
объекта задачи выделена в тексте курсивом и подчеркнута.
Задача 2.
Карабасу-Барабасу привезли новый сундук для кукол длиной 50 см, шириной 90 см и высотой 30 см Мальвина должна обить всю внутреннюю
поверхность сундука, включая крышку. Сможет ли Мальвина сделать это,
если у нее имеется ткань шириной 2 м и длиной 150 см?
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Задание 2. Измените одну из качественных характеристик главного
объекта задачи.
Измененная обучающимися качественная характеристика главного объекта задачи выделена в тексте курсивом и подчеркнута.
Задача 3.
Карабасу-Барабасу привезли новый сундук для кукол длиной 90 см, шириной 50 см и высотой 50 см (рис. 27). Мальвина должна обить всю внутреннюю поверхность сундука, не включая крышку. Сможет ли Мальвина
сделать это, если у нее имеется ткань размером шириной 2 м и длиной
150 см?
Рассмотренный подход к процессу преобразования сюжетной задачи
как модели позволяет рассматривать моделирование как процесс познания
окружающей действительности и способствует формированию действия
моделированию как универсального учебного действия, которое обладает
свойством широкого переноса на изучение других учебных предметов.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
МИРА МАТЕМАТИКИ
А.Г. Васильева (Якутск, учитель математики,
школа № 14, anto57@mail.ru)
Повсеместное введение Единого государственного экзамена по всем
предметам всего школьного курса и замена вступительных экзаменов на
ЕГЭ во всех российских вузах существенно повышает его значение и делают более актуальной организацию специализированной подготовки к ЕГЭ.
И то, что ЕГЭ по математике должны сдать все учащиеся школ, независимо
от уровня способности учащихся, требует от учителей качественного преподавания предмета. Одним из условий достижения стопроцентного понимания предмета является формирование правильного представления мира
математики. А одним из условий формирования правильного представления мира математики всеми учащимися является преподавание предмета на
доступном, понятном ученикам языке.
Как организовать обучение или как преподнести понятия математики,
чтобы ученику было легко ориентироваться в сложном для него мире математики. Нужно, чтобы ученик хорошо представлял школьный мир математики. Для этого эффективно ввести учащимся 10–11 классов системное
повторение всего курса математики, начиная с начального звена. Всю программу школьного курса можно разделить на такие крупные разделы:
1. Теория чисел и алгебраические выражения. 2. Виды функций и их графики. 3. Виды уравнений и алгоритмы решения уравнений. 4. Виды неравенств и алгоритмы решения неравенств. 5. Системы уравнений и неравенств. 6. Производные и интегралы. 7. Геометрический материал.
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1. Теория чисел в школьной математике.
а) Что такое число и цифра? Как доступно объяснить учащимся отличие
числа и цифры? Из букв мы получаем слова, аналогично из цифр получаются числа. Мир чисел состоит из множества различных видов чисел:
N – множество натуральных чисел.
Z – множество целых чисел. Z = N ∪ {0? − 1, −2, −3...} .
Q – множество рациональных чисел. Q = Z.
R – множество действительных чисел. R = Q ∪ {иррациональные}.
Такая подача материала формирует правильное представление целостного мира чисел.
б) Множество натуральных чисел состоит из четных и нечетных чисел.
Множество натуральных чисел также состоит из простых и составных
чисел.
В математике также существуют числа взаимно обратные:
Взаимно простые: НОД ( a, b) = 1 .
в) Существуют в школьной математике 10 видов математических действий: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень, извлечение из корня, потенцирование, логарифмирование, дифференцирование, интегрирование.
На закрепление данной темы предлагается примеры такого характера:
Пример 1. Дайте характеристику следующих чисел: 6; –17, 0,6; 5 .
Решение: 6 – натуральное, целое, рациональное, действительное, четное, составное, положительное число; –17 – целое, рациональное, действительное, нечетное, отрицательное, простое число; 0,6 – рациональное, действительное, дробное, положительное число;
5 – действительное,
иррациональное число.
Пример 2. Что такое sin α ? Ответ: sin – это числа от –1 до 1.
Пример 3. Что такое длина отрезка? Ответ: длина отрезка – это число.
Пример 4. Что такое значение функции? Ответ: значение функции – это
число.
Пример 5. Что такое координата точки на координатной прямой? Ответ:
координата точки – это число. Тем самым многие понятия математики сводятся к понятию числа.
2. Виды функций и их графики.
Ученик должен хорошо отличать понятия: выражение, уравнение, неравенство, функция. Например: ax 2 + bx + c – выражение, ax 2 + bx + c = 0 –
уравнение, ax 2 + bx + c > 0 – неравенство, y = ax 2 + bx + c – функция. Он
должен также хорошо представлять графическое изображение решений
уравнений, решений неравенств, уметь читать графики функций.
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В школьной математике всего существуют 8 основных видов функций:
линейная; обратная пропорциональность; квадратичная; степенная; показательная; логарифмическая; тригонометрические; обратные тригонометрические. Аналогично существуют 8 основных видов уравнений и 8 основных
видов неравенств: линейные; квадратные; дробно-рациональные; иррациональные; показательные; логарифмические; тригонометрические; обратные
тригонометрические. Ученик должен отличать алгоритмы решений различных видов уравнений, неравенств и уметь применять при решении более
сложных задач.
В данной работе дается таблица основных видов функций и их графиков, основных видов уравнений и алгоритмов решения уравнений, основных видов неравенств и алгоритмов решения неравенств, примеры.
7. Как на доступном языке объяснить геометрический материал? Все состоит из точек, все сводится к координатам, а это в свою очередь ведет
опять-таки к числу. Например, пространство, плоскость, прямая, геометрические тела, фигуры состоят из точек. Гениальное открытие великим Декартом
координатной системы расставило все точки плоскости на свои места. А координатная прямая? Здесь мы расставим все действительные числа. Поскольку прямая состоит из точек, то каждой точке соответствует своя координата – так мы упорядочили все множество действительных чисел.
Если ученик в целом хорошо ориентируется в мире математики, имеет
правильное представление о мире математики, то он добьется хороших
результатов на экзамене, и не только на экзамене, а в жизни в целом. В заключение хочу подчеркнуть, что доступный язык преподавания математики – это тот ключ, с помощью которого мы можем формировать правильное представление мира математики учащимися.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРИ РЕШЕНИИ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
ПРИНЦИП ДЕЯТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ
В.В. Ведищева (Волгоград, преподаватель математики,
ФГОУ СПО Волгоградский политехнический колледж
им. В.И. Вернадского, vvedisheva@mail.ru)
Государственный образовательный стандарт предъявляет высокие требования к выпускникам ССУЗов в области математических и естественнонаучных дисциплин. Основная цель профессионального образования рассматривается как формирование у студентов способности к будущей активной профессиональной деятельности. Одной из задач преподавания математики является развитие интереса к дисциплине, что достигается внедрением в
учебный процесс инновационных технологий обучения, направленных на
подготовку будущего квалифицированного специалиста.
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Специфика нашего учебного заведения предполагает использование в
преподавании математики межпредметных связей с химией, технологией
химического производства, что способствует более полному и прочному
овладению математическими знаниями и умениями для будущей практической деятельности.
Чтобы начать работу по выбранной методике преподавания, мною были
скорректированы учебные рабочие программы по математике таким образом, что каждый из разделов дисциплины заканчивается темой «Применение полученных знаний в будущей профессиональной деятельности».
Средством реализации такого подхода к изучению материала является математическое моделирование при решении задач прикладного характера.
Такие задачи традиционно имеют химическое или физическое содержание и находятся на стыке двух дисциплин. Например, по специальности
«Химическая технология органических веществ» совместно с преподавателем специальных дисциплин Л.Н. Уфимцевой была смоделирована задача
прикладного характера по процессу сульфирования и хлорирования. Суть
задачи состоит в отыскании оптимальных условий протекания технологического процесса. Необходимо было рассчитать максимальную освещенность для фотохимического процесса.
Практические задачи решаются с помощью абстрактных математических моделей, в которых реальные величины заменяются математическими
понятиями, а их связи – функциями, уравнениями, изучаются свойства и
особенности математической модели, что происходит поэтапно:
Первый этап – создание математической модели – перевод задачи на
математический язык. Этот этап обязательно проходит с преподавателями
специальных дисциплин, так как необходимы знания из конкретной ситуации по специальности.
Второй этап – исследование модели, решение математической задачи
средствами выбранной теории. Эта задача является основной в курсе математики и призвана обеспечить подготовку будущих специалистов.
Третий этап – интерпретация полученного решения с точки зрения
смежной дисциплины, перевод результатов решения математической задачи на язык той отрасли, в которой она была сформулирована. Поэтому на
данном этапе, как и на первом, проводятся консультации с преподавателями специальных дисциплин. Здесь очевидна необходимость изучения математики для будущего специалиста
Применение математического моделирования при решении задач прикладного характере формирует у студентов следующие компетентности:
– компетентность в сфере самостоятельной деятельности;
– компетентность, основанная на усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации;
– компетентность в сфере будущей профессиональной деятельности.

Преподавание математики

571

На кафедре математических и естественно-научных дисциплин с 2003 г.
смоделированы задачи прикладного характера и разработаны проекты по
специальностям «Химическая технология органических веществ» и «Технология жиров и жирозаменителей».
Итогом проектной деятельности явилось применение смоделированных
прикладных задач по специальности в реальном дипломном и курсовом
проектировании. Работы студентов представлены на областных и Всероссийских студенческих научно-практических конференциях, опубликованы
в «Сборниках студенческих работ», отмечены дипломами, сертификатами.
В 2008 и 2010 гг. на Всероссийской научно-технической конференции в
ГОУ СПО ВГКПТЭиП «Профессиональное самоопределение молодежи»
Волгоградский политехнический колледж был удостоен диплома 1-й степени (руководитель В.В. Ведищева, студенты Р.А. Анцупов; А.В. Шопина).
Математическое моделирование прикладных задач по специальности
позволяет соединить теоретические знания студентов с их потребностями,
дает возможность искать пути более широкого применения теоретических
знаний в будущей специальности непосредственно в процессе обучения –
в этом заключается деятельностный подход к преподаванию математики в
колледже, позволяющий помочь студентам в овладении своей профессией.

МОДЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
WWW.POLUCHIOBRAZOVANIE.RU
Н.Е. Вознюк (Москва, учитель математики,
ГОУ СОШ № 168, natali.voznyuk@yandex.ru)
Данная разработка модели дистанционного обучения представляет собой веб-сайт www.poluchiobrazovanie.ru.
Цель разработки. Повышение уровня образования в общеобразовательных учреждениях.
В настоящий момент существуют категории учащихся, желающих получить качественное школьное образование, но по определенным причинам не
имеющих возможности ежедневно посещать образовательное учреждение:
– учащиеся, которые вследствие хронического или временного заболевания не могут посещать образовательное учреждение;
– учащиеся, уехавшие за границу, но желающие получить российское
образование в своей школе;
– учащиеся-спортсмены, выезжающие на сборы и соревнования.
Данная модель дистанционного обучения дает возможность этим учащимся в полном объеме изучить курс предмета, выполнить все предусмотренные программой проверочные и контрольные работы, вследствие чего
учащиеся могут быть аттестованы по данному предмету. Воспользоваться
этой разработкой могут и учащиеся, неспособные с первого раза понять
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объяснения учителя или желающие послушать объяснение того же материала другим учителем. Родители могут пользоваться предложенной моделью для контроля знаний своих детей.
В Интернете существует достаточное количество моделей дистанционного обучения. Однако данная разработка предусматривает строгое следование
школьной программе. Отличительной особенностью данной разработки является то, что объяснение нового материала ведется голосом учителя (своего
учителя). Знакомый голос учителя способствует лучшему усвоению материала, учащийся, сидя перед монитором компьютера, ощущает себя частью
своего класса. Ученик и его родители чувствуют себя спокойно и уверенно:
несмотря на сложившиеся обстоятельства, ребенок продолжает получать
качественные знания, не отстает от программы и будет справедливо аттестован на общих основаниях.
Данная разработка модели дистанционного обучения в полной мере решает задачи, поставленные Городской целевой программой развития образования «Столичное образование – 5»:
– данная модель дистанционного обучения повышает качество знаний и
дает возможность получить полноценное школьное образование, а значит,
ориентирована на решение задач инновационного развития экономики;
– данная модель обучения направлена на расширения спектра индивидуальных образовательных возможностей и траекторий для обучающихся;
– с помощью данной модели дистанционного обучения расширяется
выбор траекторий для субъектов образовательного процесса.
Данную разработку модели дистанционного обучения можно внедрить
в любом образовательном учреждении. Единственным условием является
наличие возможности выхода в Интернет у учащегося и учителя. Использование данного образовательного ресурса не требует установки специальных программ и не зависит от операционной системы пользователя.
Предметы, предлагаемые для дистанционных уроках, могут дополняться по мере того, как учителя-предметники подготавливают материалы.
Один и тот же курс может быть представлен в исполнении разных учителей: каждый учитель преподносит материал по-своему; можно готовить
материалы по различным учебникам.
Существуют четыре основные категории пользователей веб-сайта: гости,
учащиеся, преподаватели и администраторы. Подробно познакомиться со
структурой работы веб-сайта можно в разделе «Как пользоваться веб-сайтом».
Всех заинтересовавшихся данной разработкой приглашаю к сотрудничеству.
Литература
1. Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. Математика
5 класс: В 2 ч. М: Мнемозина; ОАО «Московские учебники», 2006.
2. Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. Математика
6 класс: В 2 ч. М: Мнемозина; ОАО «Московские учебники», 2006.
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ СИТУАЦИЙ
С МАТЕМАТИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ
УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
Н.В. Волкова (Николаевск, зам. директора по УВР МОУ
Гимназия города Николаевска, Natali-Lev18@mail.ru)
Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему
универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной
деятельности и личной ответственности обучающихся, т. е. ключевые компетенции, определяющие современное качество содержания образования.
Умение учиться и общеучебные умения должны быть сформированы в
начальной школе, но практика показывает, что для формирования психологических механизмов учебной деятельности требуется больше времени,
чем 3–4 года, поэтому при существующей структуре школьного образования учителям основной школы приходится включаться в этот процесс на
заключительном этапе.
Специфика математики позволяет строить школьный курс в системе
учебных ситуаций, в которых будут востребованы различные личностные
функции обучаемого, в том числе теоретическое отношение к действительности, анализ, планирование и рефлексия собственной учебной деятельности, наличие собственной позиции, уважение к мнению других.
Система учебных ситуаций по овладению новым способом действия
включает в себя следующие компоненты: принятие учебной задачи, учебные действия, действия оценки и самоконтроля.
Постановка учебной задачи
Цель. Создать условия для выполнения учащимися действий, направленных на осознание ими целей своей деятельности.
Содержание. Упражнения, которые проверяют умения выполнять операции, составляющие новый способ, и упражнения со старыми операциями
в новых условиях.
Формы работы. Проверка домашнего задания, устные упражнения, выполнение практической работы.
Организация деятельности. Учитель подбирает задания и четко ставит
вопросы перед учащимися.
Поиск критерия выбора нового способа действия
Цель. Получить критерий.
Содержание. Содержание критерия.
Формы работы. Дискуссия, которую организует учитель.
Организация деятельности. Учитель организует действия учащихся,
направленные на решение принятой учебной задачи.
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Усвоение алгоритма поиска
Цель. Создать условия, способствующие усвоению алгоритма поиска.
Содержание. Упражнения.
Формы работы. Работа в парах.
Организация деятельности. Учитель подбирает задания, максимально
совпадающие по внешним, несущественным признакам, что создает дополнительные «помехи» в деятельности и способствует «удержанию» критерия на уровне «актуально сознаваемого» содержания.
Поиск алгоритма нового способа действия
Цель. Создать условия для осуществления учащимися под руководством
учителя анализа новых отношений и построения нового операционного
состава.
Содержание. Упражнения.
Формы работы. Фронтальная работа с комментированием, работа в
парах.
Организация деятельности. Учитель организует фиксацию с помощью
специальных схем, рисунков построенного операционного состава.
Усвоение алгоритма нового способа действия
Цель. Создать условия для усвоения операционного состава действий.
Содержание. Упражнения на новый способ и «провокационные» задания.
Формы работы. Фронтальная работа с комментированием, совместная
работа.
Организация деятельности. Учитель организует усвоение определенной
последовательности операций и выполнение каждой отдельной операции.
Формирование навыка работы новым способом действия
Цель. Организовать деятельность учащихся, направленную на усвоение
операционного состава нового способа.
Содержание. Задания должны быть по содержанию в основном на новый способ действия с усложнением внешних, несущественных признаков.
Формы работы. Сочетание фронтальной, совместной и индивидуальной работы.
Организация деятельности. Учитель организует работу по формированию пооперационного контроля.
Формирование умений работать новым способом действия
Цель. Создать условия для творческого применения сформированного
способа действия.
Содержание. Упражнения на различные способы работы в новых нестандартных условиях, чаще всего задачи с практическим содержанием.
Формы работы. Дифференцированная самостоятельная работа.
При организации учебно-познавательной деятельности в соответствии
описанной мной логикой построения учебных ситуаций я была ограничена
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временными рамками, поскольку время, отведенное в программе на изучение этих тем, не учитывает такую работу. Кроме того, реализация такого
подхода в обучении математике требует иной логики развертывания учебного материала и форм взаимодействия учителя с учениками.
Эти трудности не должны останавливать учителя на пути организации
учебно-познавательной деятельности в соответствии с описанной мной
логикой построения учебных ситуаций.
Такая работа показала, что обучение математике проходит более успешно, если учитель при разработке уроков основывается на деятельностном подходе.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
МАТЕМАТИКИ К ПРИМЕНЕНИЮ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Э.Х. Галямова (Наб. Челны, ст. преподаватель,
кафедра МПМ, НГПИ)
В настоящее время наблюдается активизация научно-исследовательской
и инновационной деятельности в области образования с целью его реформирования. Необходимым условием совершенствования методической системы обучения в рамках гуманизации образования является деятельностный подход. В.В. Орлов деятельностный подход к обучению видит в
реализации генетического метода, «подразумевая под этим, что теория
должна открываться самими учениками или, по крайней мере, возникать на
глазах учеников». Привлечь учащихся к самостоятельному, осмысленному
поиску математических знаний, научить их мыслить математически – одна
из целей применения генетического подхода к обучению, который надо
понимать как соответствие метода обучения наиболее целесообразным и
естественным путям познания, присущим данному предмету. Австрийский
философ и дидакт Э. Хайнтель считал, что генезис познания можно реконструировать, исходя из современного состояния предмета, выявляя в нем
«законсервированные» познавательные процессы, которым должны соответствовать и методические моменты. При генетическом подходе «открытие» доказательства теоремы не так важно, как возникновение самого утверждения. Рассмотрим теорему о вписанной в треугольник окружности.
Ставим задачу: «Вписать окружность в треугольник. Как определить центр
и радиус окружности, относительно которого три стороны треугольника
были бы касательными?» Так как известно, что перпендикуляр, опущенный
из центра круга на какую-либо его касательную равен радиусу, то очевидно, что центр искомой окружности должен равно отстоять от всех трех сторон треугольника. Определение этой точки приводит к постановке другой
задачи: «Найти точку, равно отстоящую от трех данных прямых». Для решения этой последней задачи вспомним, что все точки прямой, делящей
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угол пополам, (т. е. биссектрисы) равно отстоят от обеих его сторон. Так
как точка, равно отстоящая от трех прямых, должна равно отстоять от двух
каких-либо из них, то она должна лежать на прямой, делящей пополам любой из углов, образуемых попарно данными прямыми, в нашем случае это
углы треугольника. Итак, искомая точка должна находиться на всех трех
прямых, делящих углы пополам, т. е. она является точкой пересечения его
биссектрис.
Будущий учитель, при условии планомерного знакомства с генетическим подходом в процессе обучения, будет знать, как происходило развитие основных математических понятий и идей, понимать природу происхождения математических абстракций, разбираться в вопросах,
касающихся методологии математики, и применять эти знания в своей
профессиональной деятельности. Нами разработана программа спецкурса,
основным направлением которого является подготовка студентов математического факультета к применению генетического подхода в обучении.
Программа спецкурса методики обучения математике, основанной на генетическом подходе, разрабатывалась на базе построенной нами технологической модели.
Программа спецкурса
1. Развивающее обучение и генетический метод. (История возникновения, различные аспекты, место генетического метода в системе методов
обучения математике.) Cеминарское занятие.
2. Приемы мыслительной деятельности. (Формирование приемов мыслительной деятельности у учащихся основной школы: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, аналогия, классификация.) Комбинированное занятие.
3. Организация проблемного обучения. (Создание и анализ проблемной
ситуации. Обучение методике выдвижения гипотез и их проверке. Составление систем упражнений и целесообразных задач.) Комбинированное занятие.
4. «Открытый» подход в обучении математике. (Сущность открытого
подхода. «Открытые» задачи в геометрии. Особенности формулировок,
методика составления.) Комбинированное занятие.
5. Генетический подход к введению математических понятий. (Метод
«переоткрытий». Понятийно-структурный анализ. Обучение учащихся
классификации и составлению родословных понятий различными графическими средствами.) Практическое занятие.
6. Генетический подход к изучению теорем геометрии. (Методические
особенности. Аналитический метод поиска новых фактов и доказательств.)
Практическое занятие.
7. Методическая разработка изучения нового математического факта с
привлечением генетического подхода. (Практикум по формированию про-
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фессиональных умений: мотивировать необходимость изучения нового
материала, актуализировать знания учащихся, проводить понятийно-структурный анализ, установление места нового материала, факта в системе изученного.) Практическое занятие.
8. Смотр мастерских знаний. (Разбор индивидуальных заданий, выполненных с привлечением генетической разработки материала и ЦОР.) Итоговое оценочное занятие.
Привлечение будущим учителем генетического подхода в обучении математике позволит ему дидактически грамотно ввести новые понятия, провести пропедевтику наиболее сложных тем, решить чисто методические
проблемы – проектирование и конструирование процесса изучения учебного материала, находить новые формы проведения урока.

ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КОНЦЕПЦИИ ОБУЧЕНИЯ
ТОПОЛОГИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
В.И. Глизбург (Москва, доцент,
Московский городской педагогический университет,
glizburg@mail.ru)
Изучение топологии и наследующей ее идеи дифференциальной геометрии существенно способствует формированию личности учителя. Нами
предложена концепция, регулирующая процесс и формирующая содержание обучения студентов топологии и дифференциальной геометрии, основанная на выявленном гуманитарном потенциале обучения топологии и
дифференциальной геометрии, включающем философию познания, мышления, восприятия; философско-историческую линию обучения, формирование мировоззрения; психологические аспекты обучения; логическую
культуру мышления, креативность мышления; межпредметные связи и
прикладную направленность; алгоритмизацию исследовательских задач и
визуализацию абстрактных топологических понятий посредством информационных технологий. В результате реализации выявленного гуманитарного потенциала при подготовке учителя математики происходит единение
общественных функций образования, отвечающего за интеллектуальную
сферу, и культуры, отвечающей за духовные ценности, тем самым создается единое культурно-образовательное пространство. В результате приобретения топологических знаний будущий учитель включается в пространство
культуры и становится в своей профессии как носителем математических
знаний, так и транслятором философских и общекультурных знаний. Топология основана на идее непрерывности. Поскольку человеку свойственно
воспринимать естественно протекающие процессы как непрерывные, понятие непрерывности свойственно сознанию человека. Это дает нам основа-
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ние объективно рассматривать понятие непрерывности как базовый элемент образования и воспитания. Реабилитационный потенциал топологии
способствует адаптации учащихся с ограниченными возможностями (нарушением слуха, речи, зрения). Курс топологии и наследующий ее идее
курс дифференциальной геометрии позволяет при наличии соответствующих концепции и методической системы в процессе обучения будущего
математика сформировать у него комплексное отношение к своей профессиональной деятельности. В основе нашей концепции обучения топологии
и дифференциальной геометрии лежат следующие положения:
1) гуманистическая парадигма обучения;
2) фундаментализация обучения;
3) парадигма непрерывно-дискретного обучения;
4) триада обучения топологии и дифференциальной геометрии: пропедевтика базового курса на основе межпредметных связей, фундаментальная
базовая подготовка, углубленное обучение специальным курсам;
5) развитие индивидуальной креативности личности студента;
6) дуальность процесса проецирования новых знаний по топологии и
дифференциальной геометрии на школьный курс математики и лифтирования (подъема) знаний школьного курса математики в топологический и
дифференциально-геометрический слой высшего математического образования учителя математики;
7) применение информационных технологий в интерпретации математических абстракций.
На базе сформулированной концепции нами спроектирована и внедрена
методическая система обучения топологии и дифференциальной геометрии
[1] будущих учителей математики на трех этапах: пропедевтика в школе и
в вузе (в том числе на уровне бакалавриата), фундаментальный базовый
курс (на уровне магистратуры), углубленное обучение в рамках специальных курсов в вузе и аспирантуре, включающее, в частности, разработанные
гуманитарно ориентированные занятия с учетом прикладной направленности топологии и дифференциальной геометрии и лабораторный практикум
с применением компьютерных математических пакетов Maple, Cabri, Живая математики [2].
Внедрение и проверка эффективности предложенной концепции и соответствующей ей методической системы обучения топологии и дифференциальной геометрии при подготовке учителя математики осуществлялась на
различных этапах эксперимента с 1989 по 2009 г.: констатирующем, зондирующем, систематическом, обобщающем. В педагогическом эксперименте
принимали участие студенты математического факультета Московского
городского педагогического университета и механико-математического факультета Днепропетровского государственного университета; учащиеся
средних школ и слушатели подготовительных курсов факультета довузов-
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ской подготовки Московского государственного строительного университета. На двух последних этапах исследования осуществлена оценка эффективности предложенной концепции. В ходе педагогического эксперимента определялись следующие показатели: коэффициент усвоения гуманитарной
составляющей учебного материала по топологии и дифференциальной геометрии по формуле В.П. Беспалько; коэффициент полноты усвоения содержания понятий учебного курса топологии и дифференциальной геометрии
по формуле А.В. Усовой; коэффициент системности знаний по формуле
Н.Е. Кузнецовой.
Полученные результаты подтверждают эффективность предложенной
нами методической системы обучения топологии и дифференциальной
геометрии. Ее внедрение на всех этапах обучения повышает качество профессиональной подготовки будущих учителей математики.
Литература
1. Глизбург В.И. Гуманитарный потенциал обучения топологии и дифференциальной геометрии при подготовке учителя математики: Монография. М.: МГСУ,
2009. 334 с.
2. Глизбург В.И. О роли информационных технологий в реализации гуманитарной направленности топологической подготовки учителей математики и информатики // Информатика и образование. 2008. № 12. C. 117–119.

КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ МПГУ.
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
В.А. Гусев (Москва, профессор,
зав. кафедрой ТМОМ, МПГУ)
Л.И. Боженкова (Москва, профессор,
кафедра ТМОМ, МПГУ)
Ю.А. Глазков (Москва, профессор, кафедра ТМОМ, МПГУ)
М.В. Егупова (Москва, доцент, кафедра ТМОМ, МПГУ)
А.Б. Ильясова (Москва, доцент, кафедра ТМОМ, МПГУ)
Ю.А. Коновалова (Москва, доцент, кафедра ТМОМ, МПГУ)
М.А. Куприянова (Москва, ст. преподаватель, кафедра ТМОМ, МПГУ)
Н.Д. Кучугурова (Москва, профессор, кафедра ТМОМ, МПГУ)
Н.И. Фирстова (Москва, профессор, кафедра ТМОМ, МПГУ)
Методика преподавания школьных предметов стала считаться научной
дисциплиной начиная с 1943 г. – после постановления Правительства о
создании Академии педагогических наук и введения научных степеней и
званий для преподавателей методических дисциплин. В это же время в педагогических вузах стали создаваться кафедры методики преподавания
школьных предметов.
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Одной из первых была создана кафедра методики преподавания математики в МГПИ им. В.И. Ленина. Продолжительное время заведующей
кафедрой была Елизавета Савельевна Березанская. Кандидат педагогических наук, профессор, Е.С. Березанская внесла большой вклад в становление молодой методической науки: принимала участие в создании отечественной методики преподавания арифметики в средней школе, являлась
одним из первых авторов программы по методике преподавания математики для педагогических вузов.
В 1957 г. заведующим кафедрой МПМ стал Ростислав Семенович Черкасов, кандидат педагогических наук, профессор. Одновременно Ростислав
Семенович занял должность главного редактора журнала «Математика в
школе». В период заведования кафедрой ему удалось привлечь к решению
проблем подготовки учителя математики известнейших ученых: академиков
П.С. Александрова и А.Н. Колмогорова, профессора Б.В. Гнеденко и др.
Глобальным коллективным трудом кафедры под руководством Р.С. Черкасова стало опубликованное в 1985 г. учебное пособие «Методика преподавания математики в средней школе. Общая методика».
В конце 1980-х гг. членами кафедры была подготовлена новая программа
курса методики преподавания математики. Ее авторами стали известные методисты Ю.М. Колягин, В.И. Мишин, А.А. Столяр, Р.С. Черкасов. В 1987 г.
заведующим кафедрой стал Василий Иванович Мишин, кандидат педагогических наук, профессор. В это же время коллективом кафедры было создано
учебное пособие «Методика преподавания математики в средней школе. Частная методика» под редакцией В.И. Мишина. В подготовке этого пособия,
которое стало стабильным учебником для всех педагогических вузов страны,
принимали участие сотрудники кафедры А.Я. Блох, В.А. Гусев, К.И. Дуничев, А.Е. Захарова, В.С. Копылов, М.Д. Кошкина, В.И. Крупич, Т.В. Малкова, В.И. Мишин, Л.З. Мудрая, И.А. Павленкова, Н.А. Терешин, Н.И. Чиканцева.
В 1987 г. кафедрой был подготовлен первый выпуск межвузовского
сборника «Проблемы совершенствования преподавания математики в современной школе», бессменным редактором которого на протяжении многих лет была Нелли Ивановна Чиканцева, кандидат педагогических наук,
профессор.
В настоящее время продолжателем традиций является кафедра с обновленным названием – «теории и методики обучения математике», которой с
1990 г. руководит доктор педагогических наук, профессор Валерий Александрович Гусев, ученик А.Н. Колмогорова, автор учебных пособий для педагогических вузов и нового поколения школьных учебников по геометрии.
Коллектив кафедры – это доктора и кандидаты педагогических наук,
авторы научно-методических, школьных и вузовских учебных пособий.
В них отражаются приоритетные направления исследований кафедры:
«Психология математического образования» (д.п.н., профессор В.А. Гусев),
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«Интеллектуальное воспитание учащихся при обучении математике»
(д.п.н., профессор кафедры Л.И. Боженкова), «Профессионально-методическая подготовка учителя математики в условиях информатизации системы образования» (д.п.н., профессор Н.Д. Кучугурова), «Современные средства оценивания результатов обучения математике» (к.п.н., профессор
кафедры Ю.А. Глазков), «Эстетическое воспитание школьников при обучении математике в школе», «Математические методы решения школьных
задач» (к.п.н., профессор кафедры Н.И. Фирстова), «Методическая подготовка студентов педагогических вузов к реализации линии практических
приложений в школьном курсе математики» (к.п.н., доцент М.В. Егупова),
«Системо-мыследеятельностный подход в обучении математике в школе»
(к.п.н., доцент А.Б. Ильясова), «Реализация межпредметных связей курсов
алгебры и физики основной школы в условиях дифференцированного обучения» (к.п.н., доцент кафедры Ю.А. Коновалова), «Обучение учащихся
основной школы составлению и решению задач» (старший преподаватель
М.А. Куприянова).
При кафедре продолжают функционировать аспирантура и докторантура,
выпускники которых работают во многих уголках России и других странах.
В ходе научных исследований преподавателей, аспирантов и докторантов кафедры создана и теоретически обоснована система формирования
профессиональных методических навыков у будущих учителей математики. Эта система учитывает законы формирования умственной деятельности
и позволяет избежать применения метода проб и ошибок, неизбежного при
накоплении опыта учительской деятельности профессиональными математиками, не изучавшими методического курса.
Эту статью подписали все члены кафедры, выступая таким образом за сохранение сложившейся системы подготовки учителя в педагогических вузах.

О НАПРАВЛЕНИЯХ МОНИТОРИНГА
КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ В ВУЗЕ
М.А. Гусева (Саратов, аспирант,
кафедра математики и методики ее преподавания,
СГУ им. Н.Г. Чернышевского)
Новые требования к процессу обучения математике в общеобразовательной школе обуславливают необходимость совершенствования подготовки
учителей математики, в связи с чем на первый план выходит проблема повышения качества профессиональной подготовки учительских кадров. Перспективным направлением в решении этой проблемы представляется разработка эффективной системы мониторинга, предусматривающая накопление
информации о качестве подготовки будущего учителя математики, ее количественную и качественную обработку, анализ, интерпретацию, оценку, кор-
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рекцию методов, направленных на повышение качества образовательного
процесса.
Целью осуществления мониторинга является выявление состояния системы подготовки учительских кадров, ее соответствия модели специалиста в
течение всего процесса профессиональной подготовки учителя математики.
Направления мониторинга качества подготовки будущих учителей математики в рамках университетского образования могут быть представлены
следующим образом [2]:
– содержание и технологии профессиональной подготовки;
– организация образовательного процесса;
– преподавание отдельных специальных дисциплин;
– отношение студентов к процессу профессиональной подготовки.
В области содержания и технологий профессиональной подготовки выделяют мониторинг реализации требований образовательных стандартов
высшего профессионального образования, фундаментальной теоретической
и смежной специальной подготовки, учебно-курсового проектирования,
научной деятельности. Для повышения эффективности мониторинга используются экспертное оценивание, контент-анализ документации, заключения структур управления различных уровней.
Мониторинг организации образовательного процесса ориентирован на
управление внедрением в образовательный процесс передовых информационных, производственных, психологических и педагогических технологий.
В мониторинговом исследовании отношения будущих учителей математики к процессу профессиональной подготовки опираются на результаты
анкетирования и опроса.
В направлении мониторинга качества преподавания отдельных специальных дисциплин должны учитываться их специфические особенности:
гиперобъем, интегративность и слабая формализуемость, определяющие
структуру и содержание аудиторных занятий, внеаудиторной работы. Специфика дисциплин профессионально-методической подготовки будущего
учителя математики определяет соответствующие формы результативности
и способы контроля.
Так, при изучении курса «Методика и технология профильного обучения математике» в Саратовском государственном университете предусмотрены следующие формы результативности самостоятельной работы учащихся с хрестоматийным материалом.
1. Конспект. Используется при работе со статьями, описывающими
обобщенный опыт работы учителей математики.
2. Список вопросов. Отражают в полном объеме содержание хрестоматийного материала (дополнительные главы учебников). Эти вопросы в последующем используются в итоговом тестировании.
3. Перечень проблемных вопросов. При работе с материалом из периодических электронных/печатных изданий.
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4. Структурно-логическая модель. При работе с научно-методической
литературой.
5. Рецензия. При работе с (1) периодическим изданиями, описывающими еще не обобщенный педагогический опыт учителей математики; (2)
сборниками авторских образовательных программ; (3) учебной литературой и статьями прошлых лет – историко-педагогическим материалом.
Для оценки качества преподавания дисциплин профессионально-методической подготовки профессорско-преподавательским составом кафедры
математики и методики ее преподавания Саратовского государственного
университета предусмотрена «Книга отзывов».
Комплекс показателей качества профессиональной подготовки будущих
учителей математики включает [1]: 1) профессиональную компетентность;
2) сформированность педагогического мышления; 3) развитие педагогических способностей; 4) личностный опыт как инструмент профессиональной
деятельности; 5) профессиональную позицию; 6) творческий стиль преподавания.
Информация, получаемая в процессе мониторинга, используется не
только для выявления, устранения и предупреждения несоответствий показателям качества, но и для совершенствования направлений преобразования системы менеджмента качества подготовки учителя математики [3].
Литература
1. Коляда Л.А. О показателях качества профессиональной подготовки будущих
педагогов // Вестник Саратовского госагроуниверситета им. Н.И. Вавилова. 2006.
№ 5. Вып. 3. С. 67–68.
2. Попов Н.И. Мониторинг качества подготовки специалистов-математиков в
рамках университетского образования // Стандарты и мониторинг в образовании.
2008. № 6. С. 35–36.
3. Уткина Т.И. Технология управления качеством подготовки учителя математики // Вестник ТГПУ. 2006. Вып. 3. С. 79–84.

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ
И.П. Денисова (Киржач, учитель математики,
МОУ СОШ, № 5)
Межпредметные связи активизируют познавательную деятельность учащихся, побуждают мыслительную активность в процессе переноса, синтеза
и обобщения знаний из разных предметов. Использование наглядности из
смежных предметов, технических средств, компьютеров на уроках повышает доступность усвоения связей между физическими, химическими, биологическими, географическими и другими понятиями.
Интеграция – это сближение, слияние школьных наук, но не механическое их соединение, а взаимопроникновение. Интеграции школьных предметов способствуют современные образовательные технологии, а самые
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эффективные из них имеют в своей основе интерактивное, т. е. деятельностное, начало. Вот почему именно проектная деятельность способствует
реализации интегративного подхода к обучению математике, формированию культуры будущего выпускника.
Проектное обучение предполагает получение конкретного (практического) результата и его публичное предъявление.
Знания, приобретенные учениками на теоретических занятиях по математике и другим предметам, при таком подходе проверяются практически на
материалах разрабатываемых проектов. Возникающие вопросы решаются
совместно, стремление найти ответы на вопросы приводит к более детальному их изучению. В результате школьники глубоко погружаются в изучаемую
тему, в решение рассматриваемой проблемы, т. е. пополняют свои знания и
при этом воспринимают окружающий мир во всем его многообразии.
В процессе работы над темой проекта преподаватель методически подводит учащихся к проблеме, при решении которой возникает необходимость в новых навыках, новых понятиях, относящихся к другим областям
человеческих знаний. Учитель может подсказать новые источники информации, а может просто направить мысль ученика в нужном направлении
для самостоятельного поиска, например в сети Интернет.
В практике моей работы сложилось так, что творческие и исследовательские проекты по математике ученики начинают выполнять с 5-го класса. Эти проектные задания всегда объявляются как конкурс. Например,
конкурс рисунков по теме «Координатная плоскость» с использованием
электронного пособия «Интерактивная математика». Этот краткосрочный
проект позволяет осуществить интеграцию математики, информатики и
ИЗО, т. е. ученики, научившись выполнять построение точек на бумаге,
осваивают умение работать с электронными пособиями, самостоятельно
рисуют эскиз рисунка и затем строят его, используя компьютерную программу. Даже ученики с пониженной мотивацией к изучению математики с
удовольствием выполняют подобные задания, испытывая радость успеха.
Достаточно интересны ученикам проектные задания при изучении таких
тем, как «Проценты», «Древние меры длины», «Возникновение чисел», «Подобные фигуры», «Симметрия» и др. В проекте «Древние меры длины» осуществляется интегрирование математики, истории и информатики. «А что
значит – измерить какую–либо величину?» – это тот вопрос, который ставили перед собой ученики, приступая к работе.
Проект учениц-го 8 класса «Взаимосвязь математики и архитектуры в
симметрии» участвовал во Втором Международном конкурсе «Математика
и проектирование». Цель проекта – выявить, как широко симметрия используется в архитектурных сооружениях. Основополагающим понятием
всего проекта является понятие симметрии, играющей ведущую, хотя и не
всегда осознанную роль в современной науке, искусстве, технике и окружающей нас жизни. В данном проекте присутствовало интегрирование
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геометрии, истории, ИЗО и информатики. Результаты проекта были представлены в продуманной завершенной форме в виде презентации.
Наиболее ценны практико-ориентированные проекты, которые отличаются четко обозначенным с самого начала результатом деятельности участников проекта, учитывают социальные интересы какой-то группы людей или
самих участников. Примером может быть проект «Поверхности многогранников», выполненный учениками 10-го класса при изучении одноименной
темы. Данный проект был направлен на решение конкретной задачи – рассчитать стоимость косметического ремонта бетонных элементов школьного
забора. Основная цель реализации данного проекта –практическое применение знаний по геометрии для решения задачи экономического содержания.
В ходе выполнения этого проекта прослеживается интеграция следующих
дисциплин: геометрии, черчения, экономики и информатики. При исполнении данного проекта для построения чертежа ученики освоили компьютерную программу «Компас», при выполнении расчетов решали задачу экономического содержания, но знания использовались геометрические, а
конечным результатом проекта являлся созданный ими электронный продукт
и смета на ремонт школьного забора.
Понимая проект как деятельность, нацеленную на результат, мы смогли
реализовать главную идею проекта – ответить на вопрос администрации
школы о том, какой вариант косметического ремонта наиболее эффективен.
Эти проекты опубликованы на сайтах «Сеть творческих учителей», «Открытый класс», «Вики-Владимир».
Исследовательская деятельность ученика может рассматриваться как
один из ведущих компонентов образовательного процесса, формирующий
исследовательский тип мышления, позволяющий при решении любой теоретической или практической проблемы сформулировать для себя цель,
поставить задачи, выбрать методы их решения и получить желаемый результат. Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокупности разнообразных методов, средств обучения, а с другой –
необходимость интегрирования знаний, умения применять знания из различных областей науки, техники, технологии, творчества.

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ВОСТРЕБОВАННОГО
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В.Н. Дмитриева (Белгородская обл., Корочанский р-н,
учитель математики, Погореловская средняя школа,
dmitrieva_pogorelovka,valya.bliznec2010@yandex.ru)
Истекает срок действия Федеральной целевой программы развития образования, разработанной в рамках Концепции модернизации российского
образования на период до 2010 г. На августовских педагогических форумах
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обсуждены итоги ее реализации, намечены долгосрочные целевые программы развития образования в контексте основных принципов Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
Вопросы развития современного востребованного математического образования решает педагогическое сообщество математиков всей России, но
в данный период времени – в полярно разных условиях: в опорных школах
и в общеобразовательных. Наша общеобразовательная сельская школа не
единственная, из которой дети не идут в опорные (базовые) школы, а совсем наоборот. Их устраивает уровень преподавания вообще и математики
в частности, и чувствуют они себя конкурентоспособными. Из 19 выпускников 11-го «Б» класса (2008 г.) 80% получают высшее образование. Данные по распределению 19 выпускников 11-го «Б» класса 2010 г., получающих высшее образование на бюджетной основе, отобразим в таблице
(4 ученика получают среднее специальное образование, 6 учеников – высшее образование на платной основе).
Распределение выпускников 11-го «Б» класса (бюджетная основа)
Московский университет путей сообщения
Саратовская государственная академия права
Ивановский энергетический университет
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова
Орловский институт правительственной связи ФСБ РФ

2
1
1
4
1

Ежегодно растут результаты итоговой аттестации выпускников, проводимой в форме Единого государственного экзамена. При 100% успеваемости
качество знаний повышается от 40% (11-й «Б» кл., 2007 г.) до 84% (11-й «Б»
класс, 2008 г., лучший показатель в районе), 3 выпускника 11-го «Б» класса
получили балл выше 70 (2010 г., лучший показатель в районе). Результаты не
случайны. Они сложились из комплекса предпосылок.
Главным считаю создание возможности для учащихся сформировать
собственную образовательную траекторию уже в 9-м классе через профильное обучение. Начиная с 2005 г., математика преподается на профильном уровне. За эти годы создана собственная модель преподавания математики по учебникам серии «МГУ – школе». В основе модели лежат знания,
полученные «из первых рук» при повышении квалификации на заочных
дистанционных курсах Педагогического университета «Первое сентября» и
факультета педагогического образования МГУ имени М.В. Ломоносова по
программе «Тригонометрия в школе» (2009 г., диплом), материалов учебно-методической газеты «Математика» (2010 г., сертификат) и наблюдений,
проверенных и подтвержденных результатами: если согласовать содержание и формы обучения с интересами школьников, тогда они сами будут
стремиться узнать побольше. А что же дальше? Если согласовать темп и
уровень сложность обучения с возможностями учеников – они почувству-
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ют свою успешность и сами захотят ее подкрепить. Если учеников вовлечь
в управление коллективом, то они сами будут обучать друг друга.
Позитивные результаты дала реализация подпрограммы «Одаренные
дети». Все более разветвленной становится система поиска и поддержки
талантливых детей. Главное здесь – не упустить момент и предоставить им
возможность использования потенциала крупных научных центров страны
для развития способностей. Гордость наша – призер XV Межрегиональной
математической олимпиады ВШМФ «Авангард» Р. Донецкий (10-й кл.,
2009 г.); его работа вошла в 15% лучших работ математического тура; региональные победители всероссийского «Молодежного математического
чемпионата» (4 дипломанта 2009–2010 гг).
Осознание учителем ключевой особенности современной школы – открытость ко всему новому – важное слагаемое повышения результата современного школьного образования. Участие в открытом конкурсе «Педагогические инновации», фестивале-конференции педагогических идей
«Открытый урок», использование в работе своего сайта с методически богатым содержанием способствует поддержке творческой среды, обеспечивающей возможность самореализации учащимся сельской общеобразовательной школы.

К ВОПРОСУ О ВОСТРЕБОВАННОСТИ ЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
О.А. Днепровская (Благовещенск, доцент, кафедра алгебры,
геометрии и методики преподавания математики, БГПУ)
Развитие логического мышления всегда являлось одной из основных
целей обучения математике. Если под развитием логического мышления
понимать «вооружение… знаниями требований логики и выработку навыков использования этих требований в учебной и практической деятельности» [1: 14], то можно отметить, что существующее положение дел в усвоении норм логического мышления трудно считать удовлетворительным.
К сожалению, многие учащиеся, выпускники школ допускают многочисленные логические ошибки при определении понятий, их классификации,
при установлении связи между понятиями и т. п.
Кроме того, как считает И.Л. Никольская [2], от учащихся средней школы и тем более выпускников (а по нашему мнению, в еще большей степени
от будущих и действующих учителей математики) требуются следующие
логические знания и умения: знание точного смысла (функции) слов «и»,
«или», «не» и словосочетаний «если... то...», «тогда и только тогда, когда»
как логических связок; умение выделить логическую форму предложения;
умение формулировать в утвердительной форме отрицания сложных предложений и предложений с кванторами; знание смысла слов «следует» (ло-
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гически), «равносильно» (логически), «необходимо (необходимое условие)», «достаточно (достаточное условие)»; понимание смысла и владение
навыками правильного употребления словосочетаний вида «по меньшей
мере n», «не менее (не более) n», «n и только n»; умение проверить правильность рассуждения, обнаружить грубую логическую ошибку; знание
наиболее употребительных приемов доказательства.
Опыт преподавания на протяжении ряда лет математической логики
в педагогическом вузе позволяет, к сожалению, констатировать, что даже
студенты физико-математического факультета допускают ошибки при
выполнении следующего задания: сформулируйте отрицания высказываний «6 > 3»; «4 ≤ 5»; укажите значения истинности высказываний и их отрицаний.
Работа с учителями (в рамках курсов повышения квалификации) показала, что значительная часть аудитории допускает ошибки при решении
нестрогих неравенств. Так, необходимо было выполнить следующее задание (взятое из материалов централизованного тестирования 2008 г.): найдите число целых решений неравенства ( x − 7) 2 (1 + log0,5 ( x − 2)) ≥ 0 .
Большая часть слушателей курсов посчитала равносильным переход к системе, состоящей из неравенств ( x − 7) 2 ≥ 0 и 1 + log0,5 ( x − 2) ≥ 0 . Понятно,
что такой подход приводит к потере корня. В основе допущенной ошибки,
по нашему мнению, лежит неумение работать с предложением, сформулированным в форме дизъюнкции. В данном случае достаточно дать словесную интерпретацию предложенного неравенства: произведение двух выражений больше нуля или равно нулю, – и станет ясно, что требуется перейти
к совокупности строгого неравенства и уравнения.
Поэтому одной из важнейших задач профессиональной подготовки
будущего учителя математики является, на наш взгляд, формирование и
развитие логической грамотности, под которой мы, вслед за И.Л. Никольской, понимаем «свободное владение комплексом элементарных логических понятий и действий, составляющих азбуку логического мышления и
необходимый базис для его развития» [2: 4]. А преподавание всех дисциплин физико-математического цикла в педагогическом вузе должно быть
максимально ориентировано на усиление значимости логических знаний
и умений.
Литература
1. Поспелов Н.Н., Поспелов И.Н. Формирование мыслительных операций
у старшеклассников. М.: Педагогика, 1989. 152 с. (Библиотека учителя и воспитателя)
2. Никольская И.Л. Привитие логической грамотности при обучении математике: Автореферат дисс. … канд. пед. наук. М., 1973. 26 с.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ
МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ МАТЕМАТИКОЙ
И ПРЕДМЕТАМИ СПЕЦЦИКЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПУ
(на примере профессии «сварщик»)
А.А. Дорибидонтова (Таганрог, преподаватель математики,
ГОУ НПО ПУ № 27, d-anna-a@mail.ru)
«…Очевидна нехватка специалистов,
выпускников начального и среднего
профессионального образования»
Д.А. Медведев

Математика, являясь предметом общеобразовательного цикла, считается необходимым инструментом овладения будущей профессией учащимися
профессиональных училищ. Эта необходимость обусловлена и требованиями к качеству образования современного профессионала (они довольно
высоки), и профессиональной значимостью оптимальности и рациональности построения методик обучения спецпредметам.
Нерациональность методик обучения предметам спеццикла прежде всего обусловлена неполнотой (нарушающей целостность восприятия спецпредмета) реализации межпредметных связей, от которых напрямую зависит качество изготавливаемого продукта.
Одним из средств раскрытия взаимосвязей между геометрией и профессиональной дисциплиной следует считать профессиональноориентированные проекты, способствующие осмыслению и применению учащимися
геометрических знаний в реальных или профессиональных ситуациях. Под
профессиональноориентированным проектом понимаем специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий по решению (профессионально ориентированной) значимой
для учащегося проблемы или задачи, завершающийся созданием продукта,
который представляет собой теоретическую и/или практическую модель
в виде сварной конструкции с математическими расчетами и технологическими выкладками. Под профессионально ориентированными задачами
математического содержания будем понимать наборы задач, удовлетворяющие следующим условиям: 1) задачи этого набора моделируют решение обобщенной типовой профессионально значимой задачи; 2) задачи набора направлены на изучение нескольких математических знаний или
конкретного математического знания, предикат которого является важным
общим условием выполнения конкретной типовой профессионально значимой задачи; 3) это условие содержится практически в каждой задаче этого набора; 4) каждая задача набора сформулирована либо на языке «профессии», либо на языке «математики», либо на «обоих» языках.
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Работу по выполнению проекта можно разделить на следующие этапы.
1. Создание проблемной ситуации (информация должна подаваться в
контексте будущего труда, с прицелом будущего профессионального использования).
2. Создание мотивации профессиональной значимостью проблемы.
3. Нахождение способов разрешения проблемы. Обоснованность правильности решения.
4. Возврат к целевой установке. Обобщение результатов проекта.
Приведем пример проекта. Рассчитать и выполнить заказ на строительство детского городка.
Данную задачу рассмотрим с точки зрения профессии сварщика при изучении темы по математике «Тела вращения и площади их поверхностей».
1. Создание проблемной ситуации. Учащимся предстоит выполнить заказ на строительство детского городка (на экране появляются слайды детских городков). Преподаватель, зная, что изучается тема «Тела вращения»,
акцентирует внимание учащихся на элементах городка, где присутствуют
модели конуса, цилиндра и шара.
Проблема заключается в необходимости выполнения ряда профессионально ориентированных задач: расчетной, технологической (чертежи),
финансовой (бухгалтерский учет и коммерческие расчеты), профессиональной (количество металла, швов и т. д.).
2. Создание мотивации профессиональной значимостью проблемы. Рабочая группа проекта должна рассчитать, сколько металла потребуется
сварщику для изготовления такой модели. Появляется необходимость изучения темы «Площадь поверхности конуса и цилиндра».
3. Нахождение способов разрешения проблемы. Заказчик задает размеры
ракеты. Чтобы рассчитать количество металла, нужно вычислить площадь
поверхности элементов ракеты (боковой поверхности конуса и цилиндра).
4. Возврат к целевой установке. Обобщение результатов проекта. На
этом этапе проходит обобщение взаимосвязи результатов проекта с точки
зрения профессиональной деятельности сварщика и математических знаний.
Посмотрим на эту конструкцию еще раз, только глазами сварщика, для которого, помимо указанного результата, нужно добавить металл на отходы и
швы, важно знать массу наплавленного металла ( Qn = l ⋅ γ а 2 2 , где а – длина катета таврового шва, l – длина электрода, γ – плотность) количество
электродов ( n = Qn mэ , где т – масса одного электрода). Все это можно узнать на уроках по предмету «Технология сварных конструкций».
Использование метода проектов в образовательном процессе обучения
математике способствует развитию познавательного интереса к математике
за счет реализации межпредметных связей; созданию устойчивых мотивов
изучения стереометрических понятий на уровне представлений и обобщен-
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ных представлений; повышению уровня осознанности учащимися профессиональных училищ теоретических знаний по геометрии с точки зрения
профессиональной направленности; интеграции профессиональных и математических знаний, которые могут положительно влиять на формирование профессиональной компетентности.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
В.В. Дроздова (Киров, Калужская обл., учитель математики,
муниципальное общеобразовательное учреждение
«Кировский лицей», k-licei@yandex.ru)
Современный мир предъявляет повышенные требования к качеству образования и уровню развития человека. Поэтому основные направления
работы при обучении математике ориентированы на овладение учащимися
такими важнейшими компонентами интеллектуального развития, как:
1) формирование и совершенствование приемов мышления (анализ,
сравнение, обобщение и др.);
2) овладение методами и приемами аналитико-синтетической деятельности;
3) развитие способности к самостоятельной поисковой познавательной
деятельности.
Особенности уроков решения задач состоят в методике организации поисковой деятельности учащихся. Мы не задаем наводящих вопросов, а вместе с детьми, опираясь на структуру аналитико-синтетической деятельности, учим ставить вопросы, которые ведут в поиске решения задачи к
ответу на вопрос задачи.
Схема аналитического метода рассуждений
Задача
Выполните анализ условия и требования задачи
Что достаточно знать, чтобы получить требуемое?
Да
Оформляйте
решение

Имеются ли требуемые данные в условии?

Нет

Откуда могут быть получены
необходимые данные?
Что достаточно знать,
чтобы их получить?
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Схема синтетического метода рассуждений
Задача
Выполните анализ условия и требования задачи
Что можно найти из того, что известно?
Да
Оформляйте
решение

Это то, что требовалось?

Нет

Что может быть получено
из промежуточных выводов?

Работу учителя над усвоением учениками структуры и содержания поисковой исследовательской деятельности покажем на примере урока в 9-м
классе на тему «Теорема синусов».
Урок начинается с устных задач, для решения которых знаний у учащихся достаточно. Затем предлагается задача, попытка решить которую
приводит к возникновению проблемной ситуации. Задача: «На острове
стоит башня. Как измерить ее высоту, не перебираясь на остров?» Анализируя условие задачи, делаем вывод, что не можем решить эту задачу. Вместе с детьми мы подводим итог: в предыдущих задачах был дан прямоугольный треугольник, и поэтому мы использовали его свойства, теорему
Пифагора, определение синуса, косинуса, тангенса острого угла. А теперь
мы рассматриваем не прямоугольный треугольник, а это значит: ни одно из
предыдущих свойств, теорем, определений не помогут решить эту задачу.
Дети сталкиваются с затруднением. Вместе с детьми формулируем причину этого затруднения: мы не знаем теорем, свойств, соотношений, связывающих стороны и углы произвольного треугольника. Очень важно, чтобы
дети осознали важность решения этой проблемы: мы не можем решить эту
одну задачу; может, и не стоит она наших усилий? Далее вместе с детьми
формулируем познавательную задачу: «Найти соотношение между сторонами и углами не прямоугольного треугольника».
Анализируя известные факты о не прямоугольном треугольнике, вместе
определяем пути решения проблемы. Ученики выдвигают гипотезы. Поступает предложение использовать теорему о площади треугольника, т. е. формулу S = 0,5 ⋅ ab ⋅ sin γ . Проверка выдвинутой гипотезы выполняется учениками в процессе исследовательской самостоятельной работы (в группах).
Цель этой работы. Получить формулу, позволяющую по известной
стороне и двум прилежащим углам треугольника найти еще одну сторону.
Исследовательская задача. Используя формулу площади треугольника,
получить равенство, связывающее две стороны и два угла треугольника.
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Задания, которые помогут решить исследовательскую задачу
1) Подумайте, как можно записать формулу площади различными способами, для различных данных задачи.
2) Подумайте, как, используя различные способы записи формулы площади треугольника, составить новые равенства, в которых содержатся
только элементы треугольника (стороны и углы).
3) Используя полученные равенства, попытайтесь выразить неизвестную сторону через известные сторону и углы.
Затем результаты самостоятельной работы обсуждаются, и ученики делают вывод о том, что познавательная задача решена. Далее обобщаем полученный результат: равенство, которое получили, можно использовать для
любого треугольника. Формулируем теорему синусов.
В течение всего урока мы фиксируем внимание учащихся на структуре
поисковой деятельности. Важным моментом этого урока является организация самостоятельной работы учащихся поискового характера.
Интеллектуальное развитие является важной задачей обучения математике.

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ
Е.В. Дунаева (Волгоград, преподаватель,
gnn65@rambler.ru)
В последние десятилетия широкое распространение получили активные
методы обучения, побуждающие к самостоятельному добыванию знаний,
активизирующие познавательную деятельность учащихся, развитие мышления, формирование практических умений и навыков. Именно на решение
этих задач направлены проблемно-поисковые и творчески-воспроизводящие
методы.
Активные методы обучения – это методы, которые побуждают студентов
к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. Активное обучение предполагает использование
такой системы методов, которая направлена главным образом не на изложение преподавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение
студентом, а на самостоятельное овладение студентом знаниями и умениями
в процессе активной познавательной и практической деятельности.
Для активизации познавательной деятельности студентов используются
традиционные методы обучения с применением таких приемов, как постановка вопроса при изложении материала, включение в него отдельных
практических упражнений, ситуационных задач, обращение к наглядным и
техническим средствам обучения, побуждение к ведению записей, созданию опорных конспектов.
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Особенности активных методов обучения состоят в побуждении студентов к практической и мыслительной деятельности, без которой нет движения вперед в овладении знаниями.
Появление и развитие активных методов обусловлено возникающими
перед процессом обучения новыми задачами, состоящими в том, чтобы не
только дать студентам знания, но и обеспечить формирование и развитие
познавательных интересов и способностей, творческого мышления, умений
и навыков самостоятельного умственного труда. Возникновение новых
задач обусловлено бурным развитием информации. Если раньше знания,
полученные в школе, техникуме, вузе, могли служить человеку долго, иногда в течение всей его трудовой жизни, то в век бурных темпов роста информации их необходимо постоянно обновлять, что может быть достигнуто главным образом путем самообразования, а это требует от человека
познавательной активности и самостоятельности.
Познавательная активность означает интеллектуально-эмоциональный
отклик на процесс познания, стремление студента к учению, к выполнению
индивидуальных и общих заданий, интерес к деятельности преподавателя и
других студентов.
Под познавательной самостоятельностью принято понимать стремление и умение самостоятельно мыслить, способность ориентироваться в
новой ситуации, находить свой подход к решению задачи, желание понять
не только усваиваемую учебную информацию, но и способы ее добывания,
критический подход к суждениям других, независимость собственных суждений.
Познавательная активность и познавательная самостоятельность – качества, характеризующие интеллектуальные способности человека к учению.
Как и другие способности, они проявляются и развиваются в деятельности.
Отсутствие условий для проявления активности и самостоятельности приводит к тому, что они не развиваются. Вот почему только широкое использование активных методов, побуждающих к мыслительной и практической
деятельности, причем с самого начала процесса обучения, развивает столь
важные интеллектуальные качества человека, обеспечивающие в дальнейшем его деятельное желание в постоянном овладении знаниями и применении их на практике.
В зависимости от направленности на формирование системы знаний или
овладение умениями и навыками активные методы обучения делят на неимитационные и имитационные. Имитационные предполагают, как правило,
обучение профессиональным умениям и навыкам и связаны с моделированием профессиональной деятельности. При их применении имитируются как
ситуации профессиональной деятельности, так и сама профессиональная
деятельность. Имитационные методы, в свою очередь, делят на игровые и
неигровые в зависимости от принимаемых студентами условий, выполняе-
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мых ими ролей, взаимоотношений между ролями, устанавливаемых правил,
наличия элементов состязательности при выполнении заданий.
Неимитационные
Проблемная лекция, эвристическая беседа, учебная дискуссия, поисковая лабораторная работа, исследовательский метод, самостоятельная работа
с обучающей программой (программированное обучение), самостоятельная
работа с книгой.
Имитационные
Неигровые: анализ конкретных производственных ситуаций, решение
ситуационных производственных задач, упражнения-действия по инструкции (лабораторные практические работы по инструкции), выполнение индивидуальных заданий в процессе производственной практики;
Игровые: имитация деятельности на тренажере, разыгрывание ролей
(элементы деловой игры), деловая игра.
Активные методы обучения могут быть использованы на разных этапах
учебного процесса: при первичном овладении знаниями, закреплении и
совершенствовании знаний, формировании умений и навыков. Нельзя резко разделить имеющиеся методы обучения на активные и неактивные. Используя разнообразные приемы активизации познавательной деятельности,
преподаватель добивается повышения познавательной активности студентов. Уроки обобщения и систематизации знаний являются особым этапом в
процессе обучения, они способствуют более глубокому пониманию изучаемого материала, показывают его практическое применение, развивают
самостоятельную деятельность обучаемых.

ИНТЕГРАЦИЯ УРОКОВ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
Р.Н. Елисеева (Якутск, п. Б. Марха, зам. директора
по учебной работе, ГОУ «ЯКШИ», erozaliy@mail.ru)
Интегрированные уроки интересны ученикам, побуждают к творчеству,
раскрывают прикладную направленность предметов. Интересен сам процесс творческой деятельности с учащимися и коллегами педагогами.
Цели урока
Образовательная. Расширить представления учащихся об использовании знаний по геометрии при решении задач по физике и использовании
конструкторами закона отражения света для создания приборов.
Развивающая. Развитие познавательных интересов к учебным дисциплинам, умение применять свои знания на практике и в новых условиях,
выявить связи между физикой и математикой.
Воспитательная. Воспитание внимания, аккуратности, расширение
кругозора обучающихся.
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Оборудование. Изображения бинокля, перископа, карточки c условиями
задач, схемы для решение задач.
Ход урока
Организационный момент.
Повторение теоремы Пифагора, решение треугольников по теореме косинуса, признак параллельных прямых, свойство острых углов прямоугольного треугольника.
Решение задач на закон отражения света (2 задачи).
Решение задач по физике с применением геометрии (4 задачи).
Итог урока.
Решение задач по геометрии по теореме Пифагора, решение треугольников по теореме косинуса, признак параллельных прямых, свойство острых углов прямоугольного треугольника.

Вы повторили признак параллельности прямых, свойство острых углов
прямоугольного треугольника. Это свойство лежит в основе конструкции
многих приборов. Телескоп и бинокль. Перископ используется во всех БТР,
БМП, в танках, на судах, подводных лодках, самолетах.
Задача 1. Угол между зеркалами ОА и ОВ равен 90°, луч света, падающий на зеркало ОА под углом α, отражается от него, а затем отражается от
зеркала ОВ. Доказать, что падающий и отраженные лучи параллельны.

Учитель физики демонстрирует схему бинокля, перископа.

Преподавание математики

597

Задача 2. Какую минимальную высоту ho должно иметь зеркало, висящее на стене, чтобы человек мог видеть себя в нем во весь рост Н = 180 см.
При решении задачи применяется свойство равнобедренного треугольника.
1. Бронетранспортер переплывает реку шириной 200 м в кратчайшее
время. Скорость бронетранспортера 4 м/с, скорость течения реки 3 м/с. Какой путь проплывет транспортер, найти скорость.
Методические рекомендации. При решении задачи применяется теорема Пифагора или подобие треугольников.
2. Разведчик противника бежит с постоянной скоростью 4 м/с по прямой линии. С расстояния 100 м бежит группа захвата со скоростью 8 м/с.
Под каким углом должна бежать группа, чтоб настигнуть разведчика в
кратчайшее время.
Методические рекомендации. Применяется определение синуса острого
угла прямоугольного треугольника или свойство острого угла в 30° в прямоугольном треугольнике.
3. Наблюдатель заметил две огневые точки противника на расстоянии
200 м и 300 м под углом 60°. Найдите расстояние между огневыми точками.
При решении задачи применяется теорема косинусов.
4. Игольчатая бомба взрывается над землей, и в зоне поражения на каждый квадратный метр сверху попадает 10 игл со скоростью 3 20 м/с. Движущийся со скоростью 20 м/с БМП попадает в зону поражения, задняя и
передняя части кабины имеют площадь по 2 м2. Обе части кабины наклонены под углом 30° к горизонту. Сколько игл попадет на переднюю часть, а
сколько на заднюю часть кабины.
5. Подведение итогов урока.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОГО ПОВТОРЕНИЯ СТЕРЕОМЕТРИИ
В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ЕГЭ
Л.Н. Ерганжиева (Москва, учитель математики,
ГОУ лцей № 1533)
Введение в России ЕГЭ, соединяющего в себе итоговую аттестацию и
вступительные экзамены в вузы, потребовало внесения изменений в организацию итогового повторения. Выпускники мотивированы на подготовку к
экзамену, и уже с сентября мы можем начать повторение основных метрических задач, решению которых отводилось немало времени в 10-м классе.
Задачи на вычисление следующих величин:
– угла между прямыми;
– угла между прямой и плоскостью;
– угла между плоскостями;
– расстояния от точки до прямой;
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– расстояния от точки до плоскости;
– расстояния между скрещивающимися прямыми,
в 10-м классе рассматривались в течение учебного года по мере изучения
теории. Все они алгоритмичны, что позволяло оформлять их решение пошагово.
Теперь, в 11-м классе, обобщая изученное, мы предлагаем учащимся различные способы решения этих задач, оформленные в виде планов, и в дальнейшем требуем (при необходимости) решения каждой задачи различными
способами. Свободное владение этими способами позволит выпускникам во
время экзамена выбрать из них наиболее подходящий для решения данной
конкретной задачи. Заметим, что немалая часть ребят предпочитает векторно-координатный метод решения метрических задач в силу недостаточной
развитости пространственных представлений. Поэтому для каждой задачи
мы даем и этот, алгебраический метод решения.
Например, для вычисления расстояния между скрещивающимися прямыми мы предлагаем три способа решения.
1. С помощью построения плоскости, содержащей одну из прямых и параллельной второй прямой. При этом искомое расстояние равно расстоянию от точки, лежащей на второй прямой, до построенной плоскости;
2. С помощью построения плоскости, перпендикулярной одной прямой,
и проецирования на эту плоскость второй прямой. При этом искомое расстояние равно расстоянию от точки пересечения первой прямой с плоскостью до проекции второй прямой на эту плоскость;
3. С помощью векторно-координатного метода, когда координаты вектора, равного по длине общему перпендикуляру двух скрещивающихся
прямых, находим с использованием условия перпендикулярности прямых в
векторной форме.
Каждый способ, как и дальнейшее решение, представлен пошагово, что
облегчает и его усвоение учащимися, и оформление экзаменационной работы.

ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ: ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ НА
УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е.М. Жданкина (Чехов, Московская обл.,
учитель математики, МОУ гимназия № 2,
zhem73@mail.ru)
Приоритетным направлением модернизации образования, по словам
президента Д.А. Медведева, является «использование в школьных образовательных программах новых технологий и методик». Новое время требует
от нас, учителей, новых подходов к обучению. Именно поэтому примене-
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ние информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) – одна из
актуальных тем диссеминации опыта работы учителей.
Последние три года работаю над методической темой «Использование
ИКТ в обучении математике». С помощью компьютера создано большое
количество дидактических материалов по предмету, вся документация переведена в цифровой вид. Из огромного количества образовательных сайтов
в сети Интернет были выбраны несколько полезных, один из таких – Единая
коллекция цифровых образовательных ресурсов (school-collection.edu.ru).
Материалы, размещенные на данном сайте, помогают в моделировании
урока и позволяют находить большое количество дополнительной информации.
Имеющиеся мультимедийные курсы и образовательные программные
продукты позволяют иначе строить уроки, делать их более продуктивными.
Одна из самых распространенных – программа PowerPoint. Кабинет, в котором работаю, оборудован автоматизированным местом учителя, поэтому
есть возможность использования программного обеспечения SmartBOARD.
Организация деятельности на уроке с использованием интерактивной доски
способствует более глубокому и образному восприятию учебного материала.
Однако следует отметить, что галерея этого программного обеспечения невелика. Не так много флеш-объектов и анимированных чертежей, предназначенных для использования на уроках алгебры и геометрии. А некоторые из
готовых объектов галереи неприменимы в работе, так как голосовое сопровождение идет на иностранном языке. Хотелось бы, чтобы разработчики
программного обеспечения увеличили ресурсы галереи, а уже готовые объекты перевели на русский язык.
При работе над данной методической темой возникают вопросы:
– как лучше использовать компьютер на уроке?
– необходимо ли применение ИКТ на каждом уроке или только на уроках какой-то определённой типологии?
– на каких этапах урока лучше использовать ИКТ?
Обучаясь на различных курсах повышения квалификации по данной тематике, ответы на эти вопросы я не получила. Как правило, на курсах учат
пользоваться программами, ресурсами Интернет и т. д. (т. е. быть пользователями). К сожалению, не было методической составляющей использования ИКТ на уроках. На основании собственного опыта работы сделан
вывод, что наиболее целесообразно применение ИКТ только на одном из
этапов урока:
– актуализации знаний,
– изучения нового материала,
– закрепления,
– проверки самостоятельной работы.
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Для привлечения внимания учащихся рационально использовать электронные издания учебного назначения (ЭИУН), эффекты анимации. Приходится констатировать тот факт, что на сегодняшний день самым востребованным ЭИУН являются «Уроки Кирилла и Мефодия». Этому
программному продукту уже десять лет, и учителя с удовольствием используют его на уроках. Но возникает вопрос: почему самые популярные
авторы УМК (например, А.Г. Мордкович и его соавторы) не позаботились
об электронном приложении к своим учебникам, а Министерство образования РФ необходимым условием разработки УМК не посчитало наличие
ЭИУН?
Проблемы применения ИКТ на уроках у учителя существуют. Участвуя
в различных мероприятиях по распространению педагогического опыта,
иногда слышишь о применении ИКТ в течение всего урока, целый день. Но
тогда о каких здоровьесберегающих технологиях может идти речь? Нам
необходимо помнить, что не всегда «чем больше, тем лучше». В использовании средств ИКТ на уроке необходим взвешенный и аргументированный
подход. Только тогда можно получить качественные результаты, сохранив
при этом здоровье учащихся.
Основные программные продукты направлены на индивидуализированное обучение, именно поэтому есть возможность использования компьютерных технологий и во внеурочной деятельности.
Наиболее часто и продуктивно используется ИКТ при работе над проектами. Одна из причин внимания к методу проектов – проблема повышения
мотивации учащихся к изучению предмета. Здесь и приходит на помощь метод информационного ресурса. Но есть и опасность. Учителям необходимо
помнить, что использование информационных ресурсов может привести и к
отрицательным последствиям: у некоторых учащихся срабатывает желание
экономить силы, т. е. происходит заимствование из сети Интернет готовых
проектов. А это в свою очередь не способствует повышению эффективности
обучения и воспитания школьников.
Бесспорно, компьютер не решает всех проблем образования. Необходимо помнить, что он является всего лишь многофункциональным техническим средством обучения, помощником учителя на уроке. И необходимо
научиться правильно его использовать. А чтобы процесс обучения стал
эффективным, хочется внести на рассмотрение следующие предложения:
– довести до сведения учителей санитарные правила и нормы использования ИКТ на уроках (СанПиН 2.2.2.542-96);
– разработать систему курсов повышения квалификации учителей по
методике применения ИКТ в обучении;
– необходимым условием разработки УМК считать наличие электронных изданий учебного назначения.
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О НЕОБХОДИМОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ КУРСА ГЕОМЕТРИИ
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
А.С. Зеленский (Москва, ст. научный сотрудник,
механико-математический факультет,
МГУ имени М.В. Ломоносова, asz@edunews.ru)
И.И. Панфилов (Москва, доцент,
Государственный университет – Высшая школа экономики,
panfilovi@list.ru)
Авторам данной статьи регулярно приходится тестировать уровень знаний по математике школьников, поступающих в профильные (математические и экономические) 10-е классы. Результаты общения со школьниками
четко подтверждают тенденцию: уровень геометрической подготовки учащихся с каждым годом становится все более низким. Выпускник 9-го класса, изучавший математику в «обычной» школе, имеющий по геометрии «4»
и «5», чаще всего «в совершенстве» знает лишь теорему Пифагора, а, например, уже подобие видит только в треугольниках с соответственно параллельными сторонами. Решение задач обычно ведется без какой-либо
определенной стратегии, простым перебором формул – в надежде на то,
что какая-нибудь из них «выдаст» результат.
Между тем общепризнано, что планиметрия является предметом, очень
хорошо развивающим аналитические способности учащегося, предметом, в
котором небольшое число фактов имеет в задачах колоссальное количество
различных сочетаний. Сильный ученик, разгадывая эти геометрические
головоломки, получает мощный импульс к дальнейшему изучению как геометрии, так и математики в целом.
Прежде всего, в силу специфики математики как науки, авторы всех
школьных учебников стараются сделать изложение материала максимально
доказательным. Это, конечно, правильно, но красоту и стройность теории
способны оценить лишь те немногие, кто почувствовал ее прелесть в каких-то других, «нешкольных» проявлениях, участвуя, например, в математических олимпиадах, факультативах, матбоях и т. п. У остальных же эта
тотальная доказательность как минимум отбивает интерес к обучению.
Наиболее слабые ученики перестают воспринимать предмет очень скоро…
Кроме того, время, отведенное на построение стройного курса планиметрии, почти заканчивается в тот момент, когда преподаватель должен начать
самое интересное – использовать эти факты, решая задачи различной степени сложности. Это крайне важно не только потому, что возможности
теории необходимо демонстрировать. В решении задач есть определенный
азарт. Только так учитель, ведущий занятия, может удержать интерес к
предмету в классе с различным уровнем учащихся.
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Геометрический кругозор можно и нужно расширять не с первых дней
знакомства с предметом, поражая ученика сложностями доказательств, а
лишь тогда, когда в этом отчетливо проявляется потребность. По нашему
мнению, средняя школа – в 6–9 классах – должна формировать основные
ориентиры у учащегося, аккуратно выясняя способности ученика к изучению
различных дисциплин. При этом в отношении планиметрии можно смело
сказать: полный курс планиметрии в нынешнем виде не отвечает требованиям времени. Итогом обучения зачастую бывает бездумная зубрежка и, как
следствие, отвращение к изученному и быстро забытому. Разумеется, если
это профильная школа, то преподавание должно вестись на совершенно
ином, гораздо более глубоком уровне: серьезный теоретический курс с
большим количеством примеров и задач здесь абсолютно необходим.
Изложенные выше соображения нами неоднократно проверены. В 10-м
и 11-м лицейских математических классах параллельно курсу стереометрии
мы даем курс углубленного изучения планиметрии (заметим, что вынуждены, нарушая программу, делать это в ущерб стереометрии). В основе этого
курса, наряду с совершенствованием в области доказательств геометрических фактов (задача для будущих математиков чрезвычайно полезная),
очень интенсивно идет процесс решения планиметрических задач, сложность которых подбирается в зависимости от стартового уровня учащихся
и от скорости роста этого уровня.
Резюмируя, следует сказать, что курс планиметрии требует увеличения
нагрузки в части решения задач с разумным сокращением доказательной
базы в 6–8 классах. Еще более логичным было бы изменение школьной программы и стандартов: перенесение изучения части разделов планиметрии на
10–11 классы (с одновременным переносом каких-то разделов стереометрии
на 8–9 классы). Тогда в старшей школе была бы возможность гораздо более
эффективного, углубленного изучения всего курса геометрии, и освободилось бы время для построения стройного теоретического курса.

СРАВНЕНИЕ ДВУХ ПОДХОДОВ В КОМБИНАТОРИКЕ
И.Ж. Ибатулин (Алматы, учитель математики,
РСФМСШИ им. О.А. Жаутыкова,
mathibragim@mail.ru)
В книге [1] (стр. 51–52) приводится упоминание о применении формул
для числа размещений и сочетаний «при решении задач комбинаторики,
описываемых в несколько отличных, от приведенных выше, постановках».
Имеется в виду, что в комбинаторике существуют два подхода, связанные с формированием математической модели по тексту задачи (n ≥ k):
Первый (классический) подход. Производится выборка из n элементов,
которые раскладываются на k мест. Все места должны быть использованы,
на одном месте может быть только один элемент (естественно возникает из
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понятия выборки). Задача заключается в подсчете количества всевозможных выборок определенного типа (упорядоченных, неупорядоченных, с
повторениями, без повторений) из n элементов по k.
Второй подход. Производится выборка из k частиц, которые раскладываются в n ячеек (ящиков). В каждой ячейке может находиться 0, 1, 2, …
частиц. Задача заключается в подсчете количества всех возможных способов разложения k частиц (различимых и неразличимых) в n ячеек (с и без
ограничений на число попавших в каждую ячейку частиц).
Несмотря на то что все задачи по комбинаторике можно решать только в
рамках первого подхода, на практике зачастую возникают путаница с применением формул. Отчасти это можно объяснить тем, что задачи на применение одних и тех же формул, естественно, формулируются по-разному, причем сама формулировка иногда наталкивает на построение математической
модели, отличной от той, в рамках которой применима эта формула. В связи
с этим целесообразно уделить дополнительно внимание построению математической модели не только в общем, но и научить отличать по тексту задачи,
к какому подходу она относится. А также представляет определенный интерес изучение способов перехода от второго упомянутого подхода к первому.
В докладе планируется обсудить эти подходы, а также разобрать несколько примеров, показывающих их отличие.
Литература
1. Печинкин А.В., Тескин О.И., Цветкова Г.М. и др. Теория вероятностей. М.:
Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. 456 с.

ФОРМИРОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
М.В. Иванова (Москва, учитель математики,
НОУ«Ломоносовская школа», Ivamvmail@gmail.com)
I. При выполнении домашних, самостоятельных, контрольных работ,
решении заданий ГИА и ЕГЭ существенный процент допущенных ошибок
связан с вычислениями – при выполнении элементарных арифметических
операций и применении свойств и правил действий с числовыми выражениями, содержащими корни, степени, логарифмы. Даже если ученик приобрел навыки выполнения базовых математических действий в 5–6 классах,
начиная с 7-го, к сожалению, его вычислительная культура неуклонно падает. Такая ситуация вполне объективна и объяснима тем, что в учебниках
алгебры «линия счета» представлена крайне слабо и к 11-му классу практически «затухает».
II. Ученик, умеющий правильно и рационально считать, имеет большие
преимущества: избавляясь от рутинной вычислительной работы, основную
мыслительную деятельность он сосредотачивает на построении алгоритмов

604

Секция 5

и анализе решения. Человек, умеющий быстро считать, легче (успешнее)
ориентируется в жизненных ситуациях, оперативно принимает решения,
лучше мыслит.
III. Повышение эффективности обучения математике в школе невозможно без организации целенаправленной работы по совершенствованию
вычислительных навыков с 1-го по 11-й классы. На протяжении пяти лет в
НОУ «Ломоносовская школа» такая работа в системе проводится и позволяет существенно повысить результативность обучения, что подтверждается стабильными результатами сдачи ЕГЭ и ГИА.
IV. Опыт работы НОУ «Ломоносовская школа» по формированию вычислительных навыков и развитию математических способностей у школьников представлен в книге «Формирование вычислительных навыков на
уроках математики 5–9 классы» (авт.: Н.Н. Хлевнюк, М.В. Иванова). Пособие содержит полный пакет контролирующих уровневых тестов для проверки умений и навыков оперирования числами и выражениями на основе
определений, правил и свойств. Разработанная методика позволяет проводить контроль, диагностику, тренинг и коррекцию знаний учащихся.

К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕГРИРУЕМОСТИ И КВАДРИРУЕМОСТИ
Т.Н. Казарихина (Москва, ст. преподаватель, МПГУ;
учитель математики и зам. директора по УВР,
школа «Димитриевская», mathanaliz@gmail.com)
Теория интеграла Римана и теория меры тесно связаны с понятием
квадрируемости. Из критерия интегрируемости Дарбу следует, что функция интегрируема по Риману на отрезке тогда и только тогда, когда ее подграфик квадрируем (по Жордану).
В стандартном школьном курсе математики понятие площади впервые
появляется в курсе геометрии. Затем в курсе алгебры и началах анализа
находят площадь подграфика функции, используя интеграл Римана. Однако само понятие «площадь подграфика функции», как правило, не определяется, и учащиеся не всегда осознают, каким образом площадь, которую
вычисляют в алгебре и началах анализа, связана с площадью, введенной в
геометрии. Такая ситуация провоцируется определенным пробелом в программах и практике педагогических вузов.
В связи с этим, на наш взгляд, целесообразно введение понятия площади как в курсе геометрии, так и в курсе алгебры и началах анализа. Кроме
того, необходимо четко зафиксировать фактическое совпадение возникающих чисел, хотя вопрос о доказательствах следует решать в соответствии с
реальной ситуацией в классе.
Во второй части доклада речь пойдет не о школьном курсе математике,
а о проблемах подготовки учителей математики. Эта часть непосредствен-
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но связана с первой, поскольку речь будет идти о конечно-аддитивных мерах (к категории которых принадлежит «мера Жордана»).
В содержательном смысле речь идет о довольно естественной проблеме,
которая, с одной стороны, должна рассматриваться в курсе теории меры и
интеграла Лебега (если в этом курсе изучаются общие меры), а с другой –
приводит к интересным математическим задачам, не все из которых можно
считать решенными. Кстати говоря, все это выглядит естественно в рамках
схемы А.Н. Колмогорова и подчеркивает ее преимущество по сравнению с
классической, не говоря уже о том, что классической меры Лебега не хватает, чтобы расширить курс теории вероятностей за пределы дискретных
распределений.
Первое замечание заключается в том, что конечно-аддитивная мера,
заданная на открытых справа полуинтервалах вещественной оси (стрелках)
и инвариантная относительно сдвигов, непременно пропорциональна лебеговой.
Доказательство этого утверждения сводится к решению функционального уравнения Коши – Абеля и основывается на континуальности множества точек непрерывности монотонной функции на отрезке. Аналогичный
факт сохраняется во всех евклидовых пространствах.
Конечно, рассказывать все это школьникам не нужно, но, на наш взгляд,
учителям полезно знать, поскольку в наших предположениях из конечной
аддитивности инвариантной относительно сдвигов меры следует ее счетная
аддитивность (школа начинает и заканчивает конечной аддитивностью,
хотя фактически имеет дело со счетно-аддитивной мерой Лебега, о которой
даже не упоминает). С другой стороны, это оправдывает рассмотрение в
школьном курсе только конечно-аддитивной меры, причем конечную аддитивность обычной меры в школе следует, на наш взгляд, обосновывать.
Далее возникает вопрос о возможности распространения факта единственности инвариантной меры в условиях конечной (т. е. не обязательно
счетной) аддитивности на другие топологические группы и однородные
пространства. В некоторых случаях здесь пока не вполне ясно даже то, как
корректно поставить проблему.
Я благодарю Е.А. Горина за постановку задач и за постоянное внимание
к моим занятиям.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ВЫБОРУ
И.Н. Калачигина (Монинo, учитель математики,
МОУ СОШ № 1 имени Ф.Я. Фалалеева, kalachigina@gmail.com)
В целях дифференцированного подхода к обучению предлагается следующая система составления самостоятельных (а возможно, и контрольных работ).
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Она основана на составлении матрицы заданий, в которой степень
сложности возрастает от задания к заданию по вертикали и по горизонтали
с обязательным указанием показателя сложности задания (в левом верхнем
углу). Этот показатель, в свою очередь, используется для подсчета итоговой оценки. Такая система позволяет ученику правильно производить самооценку и выбирать задания по уровню подготовки. Кроме того, приведенная внизу работы система критериев стимулирует его стремление
получить высокую оценку, а также позволяет ориентироваться на конечный результат.
Таблица
Пример самостоятельной работы по теме «Разность квадратов»
Вариант 1
Задание 1
Упростить
выражение:
Задание 2
Разложите
на множители
Задание 3
Решите
уравнение

1

Вариант 2
2

(a–4)(a+4)

–2–
3

49 – x2

–3–
4

(x–1)2 – 9

–4–
3

(х2+9)(x+3)(x–3)

(5a+3b)(3b–5a)

–1–
2

Вариант 3
3

(3x–2)2–(x+1)2

–5–
4

–6–
5

(x+2)(x–2)–x(x–3)=0

x2–(x–4)(x+4)=2x

(3x+1)2–9(x+1)(x–1)=0

–7–

–8–

–9–

Критерий оценки выполнения самостоятельной работы
Набрано 6 баллов – «3».
Набрано 9 баллов – «4».
Набрано 12 баллов – «5».
Система подсчета баллов за выполненные задания
1. Подсчитывается сумма показателей сложности выполненных заданий, независимо от того, из какого варианта выполнялись задания.
2. В случае, если в работе нет одного какого-либо из заданий, из полученной суммы вычитается номер соответствующего задания (1, 2 или 3).
3. В случае, если ученик выполнил задания более чем из одного варианта, к полученной сумме прибавляется единица за каждый дополнительно
выполненный вариант, независимо от количества выполненных из этого
варианта заданий.
Положительной чертой такого подхода является свобода выбора учеником посильных ему заданий, стремление набрать как можно большее количество баллов и, как результат, получить более высокую оценку. Такой
подход позволяет учесть личностную ориентацию ученика.
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О НЕКОТОРЫХ ПЕРСПЕКТИВАХ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А.Н. Калимуллин (Москва, учитель математики,
школа-интернат № 56,
m03kan@gmail.com)
Проблема поликультурного образования, когда за партами одновременно учатся дети разных национальностей, характерна для современных школ
во всем мире. Существующие разные стили жизни одинаково значимы и
имеют право на существование. Изучение каждого из них способствует
формированию основных ценностей общества. Очевидно, что в условиях
полиэтнического российского общества поликультурное образование становится неотъемлемой частью педагогической культуры преподавателя.
Оно включает в себя культурологические, этноисторические знания, понимание важности культурного плюрализма, умение выделять и вносить в
содержание общего образования идеи, отражающие культурное многообразие мира, а также умение организовать педагогический процесс как диалог
носителей различных культур во времени и пространстве. Эти положения
относятся практически ко всем школьным предметам. Не является исключением и математика.
Обучая математике, преподаватель должен помочь учащимся осознать,
что в мире существует множество ценностей, некоторые из которых отличаются от их собственных, что любые ценности коренятся в традициях того
или иного народа, являясь закономерным плодом его опыта и исторического развития. Как писал М.М. Бахтин, только через диалог с другой культурой можно достигнуть определенного уровня самопознания, так как при
диалогической встрече двух культур каждая сохраняет свое единство и открытую целостность, одновременно обогащая другую.
Сложности восприятия материала в первую очередь из-за языковых трудностей, невладения в необходимой степени терминологическим аппаратом
изучаемого предмета в сочетании с отсутствием разработанной методики
преподавания математики в рамках поликультурного обучения означают, по
сути, неравенство стартовых условий при изучении курса математики в
средней школе.
Исторический опыт развития образовательно-воспитательных систем
убедительно свидетельствует, что механизмы смены содержания образования целиком определяются конкретно-исторической ситуацией. Иными
словами, образование выступает как своеобразная модель соответствующей культуры, которая вбирает в себя множество разновременных пластов.
Можно сказать, что современный этап развития культуры не имеет адекватной ей системы образования. Это обусловливает интенсивные поиски
оптимальной модели образования.
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Отсутствие методики привлечения и использования культурно обогащенной информации при обучении математике, наличие у значительной
части учащихся языкового барьера или плохое знание языка, на котором
ведется преподавание предмета, в совокупности определяют актуальность
разработки методологической основы преподавания курса математики
средней школы, с учетом обозначенных выше трудностей, в рамках поликультурного образования.
Так или иначе, многие авторы уже касались в своих исследованиях проблемы восприятия учащимися математического материала и предлагали
свои способы решения этой задачи. Нам предстоит постараться объять накопленный опыт предыдущих исследователей и интегрировать полученные
результаты в решение своих задач.
Одним из предположений в нашем исследовании является то, что ученики разной национальной принадлежности, разного воспитания и ментальности могут неодинаково понимать те или иные термины, их определения, различные умозаключения и т. д. Поэтому, предположительно, встает вопрос о
разработке, с одной стороны, некой оптимальной лексической системы, на
базе которой будут строиться доступные всем определения, понятия и т. д.,
и, с другой, выборе видов учебной деятельности, обеспечивающих «присвоение» полученных знаний.
Пренебрежение творческим потенциалом и личным опытом школьника
приводит к тому, что учитель, запланировавший реализовать свой подход к
изложению учебного материала, подталкивает учеников к такой схеме, которая может оказаться чуждой их видению. Тогда ученики начинают полагать, что математика есть искусство оформлять простые вещи сложным
языком. Напротив, обмен мнениями представителей различных культурных
традиций способствует разностороннему рассмотрению и как следствие
более полному и целостному восприятию изучаемых понятий, обогащая
представления друг друга.
Мы считаем, что наилучшей базой для организации эффективной учебной работы в поликультурной среде является построение системы творческих проектов – специальных учебно-практических заданий, в решении
которых будут одновременно задействованы все ученики, комплектов заданий, наполненных понятными каждому ученику социальными и культурологическими понятиями и т. п. Ребята будут вовлечены в творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать
собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности.
Таким образом школьное обучение математике будет вносить свою лепту в решение одной из главных задач современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека.
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СИСТЕМА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ
МЕНТАЛЬНОГО ОПЫТА УЧАЩИХСЯ
О.В. Карасева (Иваново, учитель математики,
НОУ лицей «Гармония», 70karaseva70olga@rambler.ru)
Важнейшим компонентом содержания образования в стандартах второго поколения, стоящим в одном ряду с систематическими знаниями, становятся универсальные или метапредметные умения и стоящие за ними компетенции. Под метапредметными результатами освоения образовательной
программы понимаются универсальные способы действий – познавательные, коммуникативные и регулятивные. Достижение метапредметных результатов определяют сегодня как «ключевые компетентности». Основное
содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения
учиться, т. е. способности к саморазвитию и самосовершенствованию.
Учитывая это, хотелось бы найти такую модель обучения, которая могла
бы обеспечить качественную подготовку учащихся и в предметном (математическом) плане, и в аспекте выстраивания личных стратегий эффективной деятельности учащихся.
В лицее «Гармония» в настоящее время успешно функционирует авторская педагогическая технология, направленная на формирование ментального опыта учащихся. Эта авторская технология является одним из компонентов в системе работы школы по подготовке учащихся к ЕГЭ (ГИА).
В качестве концептуальной основы выбраны структурная теория интеллекта М.А. Холодной, онтогенетический подход к обучению математике
(С.Р. Когаловский), идеи формирования креативного ментального опыта в
процессе обучения математике (Е.В. Власов).
Суть рассматриваемой педагогической технологии схематично можно
представить следующим образом:
Т
Теоретическая основа
Структурная теория интеллекта М.А. Холодной
Содержательная часть
– цели и задачи обучения, требования к уровню математической
подготовки в терминах рассматриваемой технологии
– корректировка содержания обучения
О
Процессуальная часть
– циклограмма уроков по каждой теме
– деятельность учеников (идеи РО)
– деятельность учителя (формирование приемов УД по Епишевой,
принципы УДЕ Эрдниева, опорные конспекты по Шаталову и др.)
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М
Система КОД
– рейтинговая оценка (по В.П. Симонову)
– изменение видов и форм контроля (включая тесты)
Мониторинг качества знаний
О
Цели и задачи образовательного процесса, направленного на формирование ментального опыта учащихся:
1) создание условий для актуализации наличного ментального опыта
каждого ученика;
2) создание условий для усложнения, обогащения и наращивания индивидуального ментального опыта учащихся.
Следовательно, целью образовательного процесса является развитие индивидуальных интеллектуальных ресурсов личности средствами математики,
истории и т.д. Соответственно в качестве критерия оценки эффективности
форм и методов обучения выступают не только показатели сформированности ЗУН, но и критерии развития определенных интеллектуальных качеств
личности.

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЕ ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКЕ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕПРЕДМЕТНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Т.А. Каргапольцева (доцент, кафедра
естественно-математического образования
ИПК и ПРО Курганской области)
Исследования математической грамотности PISA (2003, 2007 гг.) привлекли повышенное внимание к оценке образовательных достижений обучающихся. Согласно данным исследованиям, математическая грамотность –
это способность человека определять и понимать роль математики в мире, в
котором он живет, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и
будущем потребности, присущие созидательному и мыслящему гражданину.
Традиционное содержание школьного математического образования ориентировано на усвоение обучающимися определенной суммы знаний. Считаем,
что в учебном процессе акцент должен быть сделан на подготовку обучающихся к повседневной жизни, а также подготовку к получению специальности при продолжении образования в вузе или ССУЗе. Для создания новых
технологий, изобретения новых механизмов, для управления современным
производством нужен человек, обладающий необходимой системой знаний,
определенным складом ума, развитым мышлением и умением принимать
рациональное решение в зависимости от ситуации. Основы такой подготовки
закладываются при изучении естественно-математических дисциплин.
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Учитывая мировые тенденции и выбранные в стране приоритеты в сфере образования, одним из средств формирования общепредметных компетенций является решение задач с практическим содержанием (компетентностных задач). Анализ возникающих в повседневной жизни ситуаций, для
разрешения которых требуются знания и умения, формируемые при обучении математике, показывает, что перечень необходимых для этого предметных умений невелик:
– умение проводить вычисления, включая округление и оценку результатов действий, использовать для подсчетов известные формулы;
– умение извлечь и интерпретировать информацию, представленную в
различной форме (таблицы, диаграммы, графики, схемы);
– умение применять знание элементов статистики и вероятности для характеристики несложных реальных явлений и процессов;
– умение вычислять длины, площади и объемы реальных объектов при
решении практических задач.
Однако указанные выше результаты обучения формируются в 5–9 классах. В старшей школе акцент сделан на практическую (профессиональную)
деятельность людей в различных сферах (медицине, экономике, технике
и т. д.), которая предполагает овладение более сложными математическими
методами (методами математического анализа, моделирования и т. д.).
Международный опыт составления и решения компетентностных задач
показывает необходимость использования определенных принципов:
– задание составляется на основе практической ситуации, которая связана с личной жизнью, обучением, общественной жизнью или будущей профессией обучающихся;
– задача должна иметь познавательную ценность, воспитательное влияние на ученика, возбуждать любознательность и интерес к математике;
– числовые данные должны быть реальными;
– формулировка задачи должна быть краткой, доступной для понимания
обучающихся;
– задача должна быть связана с комплексом знаний и умений обучающихся по разным предметам (например, математика и физика, математика и химия и т. д.);
– в рамках предложенной ситуации необходимо было использование
средств математики;
– контекст задачи не должен подсказывать область знаний и метод решения;
– информация в задаче должна быть представлена в различной форме
(таблицы, диаграммы, схемы и т. д.)
В образовательных учреждениях Курганской области накоплен большой опыт работы учителей по составлению и решению таких задач. Учителя математики МОУ «Журавлевская средняя общеобразовательная школы»
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и МОУ «Осиновская основная общеобразовательная школа» Каргапольского района разработали экологические задачи и предлагают их для решения
обучающимся. Экологизация образования означает формирование нового
миропонимания и новый подход к деятельности, основанный на формировании экологических ценностей. Поэтому одной из важнейших задач в
школе является формирование у обучающихся экологического сознания.
Это не только любовь и бережное отношение ко всему живому, но и чувство личной ответственности за то, что происходит вокруг, потребность действовать. Использование экологических материалов при решении задач по
математике способствует привитию интереса к урокам математики, активизирует мыслительную деятельность, совершенствует вычислительные навыки, развивает логическое мышление, прививает экологическую культуру,
бережное отношение к природе. Учителя математики МОУ г. Кургана
«Гимназия № 19» составляют задачи по материалу родного края. Тема родного края неисчерпаема. Используемые материалы по краеведению способствуют познанию окружающего мира, воспитанию у школьников коллективистских качеств, развитию интеллектуальной деятельности. У детей
формируется чувство любви к малой родине, эмоционально-положительное
отношение к тем местам, где они родились и живут, развивается умение
видеть и понимать красоту окружающей жизни, желание узнать больше об
особенностях своего края, его природе, истории.
В области регулярно издается сборник задач с практическим содержанием по математике.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ В РАЙОННОМ ГОРОДЕ
И.А. Коваленко (Стародуб, Брянская обл.,
руководитель городского МО учителей предметов
математического цикла, kira110260@yandex.ru)
В состав методического объединения (МО) учителей предметов математического цикла города Стародуба – районного центра Брянской области –
входят учителя математики, физики и информатики четырех городских
школ, всего 25 учителей.
Основными задачами деятельности объединения являются:
– повышение качества проводимых уроков;
– повышение методической компетентности учителей;
– помощь молодым учителям;
– создание атмосферы коллективного творчества.
Свою работу мы начинаем с планирования деятельности объединения
на год. Через анкетирование выявляются проблемы и вопросы, которые
интересны каждому члену МО, на основе чего выделяются группы учителей, имеющих одни и те же интересы.
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Для решения конкретной проблемы создаются временные творческие
группы. Их чаще всего объединяют общая цель, стремление к самовыражению и обогащению собственного опыта. В работе таких групп я вижу одну
из перспективных форм методической учебы учителей. На протяжении
последних 4–5 лет у нас в МО работали следующие временные творческие
группы.
1. «Школа молодого учителя» по изучению базовых методик обучения в
системе личностно ориентированного обучения учащихся (по материалам
областных педагогических чтений и Школы учителя математики, организованных на областном уровне). В этой группе в течение двух лет прошли
обучение 15 учителей не только города, но и сельских школ района.
2. «Организация работы с одаренными детьми». Группе помогают материалы журнала «Математика в школе».
3. «Подготовка учащихся к ЕГЭ по математике (физике, информатике)».
Подгруппа учителей математики изучала пособия «Подготовка учащихся к
ЕГЭ-2010 по математике: математические затруднения учащихся и методические пути их преодоления» (под ред. И.Е. Маловой; Брянск: РИО БГУ,
2009, 2010; вып. 1–3), подготовленные преподавателями кафедры методики
обучения математике и информационных технологий Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского. Материалы выпусков по определенным темам (планиметрические задачи, текстовые задачи
на движение, задачи с параметрами, стереометрические задачи повышенного
уровня сложности и др.) обсуждались на заседаниях МО. В течение последних трех лет наблюдается положительная динамика результатов ЕГЭ: в прошедшем учебном году не было учащихся, не прошедших минимальный порог, повысился средний балл.
4. «Интерактивная доска и ее возможности». Этой подгруппой руководят учителя информатики. Все члены объединения научились создавать
презентации, работать с интерактивной доской, использовать ее на уроках
во время показа презентаций и мультимедийных дисков, во время изучения
нового материала, при проведении тестирования.
Кроме работы в коллективных творческих группах, каждый учитель
ежегодно определяет для себя приоритетное направление собственного
методического развития. Выбор темы по самообразованию определяется
потребностью учителя в повышении творческого потенциала и предполагает постоянную работу над ней. Темы по самообразованию известны всем
членам МО, что позволяет получить индивидуальную консультацию, если
какая-то из них заинтересовала других учителей.
Соединение теории с практикой решения методических проблем осуществляется в рамках проведения методических недель на базе каждой школы
в течение учебного года. На них проводятся открытые уроки, мастерклассы, публичные выступления. Каждый день недели посвящен отдель-
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ному предмету. Есть такой день и у математиков, физиков и информатиков.
Предваряют методическую неделю заседания МО, проводимые в каникулярное время, на которых рассматривается теоретическая часть решения
методической проблемы. Здесь можно «поговорить по душам», посмотреть
«кухню» подготовки учителя по выбранной проблеме, посоветоваться и
разработать фрагмент урока, погрузиться в опыт выступающего учителя в
ходе мастер-класса. А непосредственно на методической неделе – посетить
и проанализировать урок.
У нас приживается, на мой взгляд, полезная форма методической учебы,
названной нами «Методический репортаж: Актуальное с курсов…». Блок
занятий проводит учитель, прошедший курсовую переподготовку на базе
Брянского ИПКРО или физико-математического факультета Брянского
госуниверситета. Обычно в каникулярное время по согласованию с администрациями школ все желающие учителя приходят на занятия, которые
повторяют форму проведения, методику и материал проведенных областных курсов. Такая форма методической учебы доступна большему числу
учителей, так как в силу объективных причин учитель не всегда может попасть на интересные и полезные курсы.
Хочется выразить искреннюю и глубокую благодарность преподавателям кафедры методики обучения математике и информационных технологий БГУ и ее заведующей И.Е. Маловой, которые всегда предоставляют все
материалы проводимых ими курсов и в печатном, и в электронном виде,
что позволяет эффективно проводить занятия с учителями – участниками
городского методического объединения.

ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ СПИРАЛЬ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ
С.Д. Козлов (Великие Луки, учитель математики,
директор гимназии им. С.В. Ковалевской)
Сегодня всех, как никогда ранее, охватил зуд реформирования системы
образования в стране: пишутся новые программы, учебники, проекты, создаются различные концепции, стандарты, которые подчас в корне меняют
устоявшиеся методики, отметают традиции, а значит, и опыт, который накапливался веками. Торопливость реформаторов настораживает. Стоит
вспомнить реформу математического образования 1970-х: с одной стороны,
она привнесла в школу многие элементы современной математики, а с другой, заменила «арифметику» на «математику» в младшем и среднем звене,
что привело к потере многих эффективных, проверенных временем методов развития логического мышления, что впоследствии сказывается на
изучении, прежде всего, геометрии. И сегодня предпринимаются попытки
изменить программу, ввести новые разделы (например, теорию вероятностей), тесня старые, что подчас весьма спорно. ЕГЭ стал фактически скры-
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той новой реформой, расчленяющей математику на ее составляющие.
К тому же ЕГЭ стали использовать для выстраивания учителей по рейтингу
и ослабленное более чем 50-летней политикой государства учительство,
хотим мы того или нет, стало брать крен в сторону натаскивания, а многочисленные методические пособия по подготовке к ЕГЭ этому способствуют. Но «заученная математика – это абсурд по определению, потому что
сама суть математики – это логическое понимание и красота мыслительного процесса» (А.М. Лобок).
Более 10 лет я вел поиски ответа на вопрос, какой должна быть технология изучения математики в 10–11 классах, чтобы при незначительной
корректировке существующих программ повысить качество математических знаний выпускников.
Математика в старших классах – венец школьной математики и для
большинства учащихся завершающий этап ее изучения вообще. Поэтому у
выпускников должно сложиться целостное представление об одной из важнейших наук. Так как математическая культура зависит не от количества
изученных вопросов, а от качества их осознания и понимания взаимосвязей
между ними, мы должны дать своим ученикам прежде всего ШКОЛУ, как в
балете, которая позволит им справиться с обрушивающейся на них лавиной
информации. А бороться с этой лавиной, не имея ШКОЛЫ, – дело столь же
бесперспективное, как и гнаться за ней.
«Математика… это и наука, и универсальный язык, однако прежде всего – культурный феномен… это дисциплина, позволяющая человеку адекватно ориентироваться в окружающем мире» (Ю.П. Соловьев). «Естественный порядок наращивания знаний и умений всегда имеет характер развития
по спирали» (А.Н. Колмогоров). Поиски вывели меня на такую спираль.
Придерживаясь общегосударственной программы, я ввел в нее для устранения существующих логических пробелов некоторые элементы теорий
уравнений и пределов; создал свое тематическое планирование (технологию), напоминающее винтовую лестницу, расширяющуюся кверху: над
каждой «точкой» образовательного пространства ученики проходят многократно, но каждый раз смотрят на нее с другой высоты и под иным углом
зрения. Систематическое повторение основных математических идей, методов и «технических» приемов на новом материале и на новом уровне
знаний, наряду с традиционным повторением, – следование известной мудрости: «повторение – мать учения».
1-й виток моей лестницы приходится на 1–9 классы. Там, по индукции,
идет накопление фактов, появляются главные математические объекты,
устанавливаются первые связи между ними, делаются первые обобщения.
В 10–11 классах преобладающими становятся дедуктивный подход,
разного рода обобщения и систематизация имеющихся знаний.
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2-й виток – I–II четверти 10-го класса – идет обобщающее повторение
курса алгебры основной школы, а на уроках геометрии в I-й четверти изучается метод координат на плоскости. В III-й четверти на уроках алгебры
изучается предел и непрерывность функции, ее производная и их приложения с выходом на полное исследование функции и построение графиков на
известных уже школьникам примерах. Функция становится центром всего
изучаемого курса.
3-й виток – IV четверть 10-го класса и часть I-й четверти 11-го класса –
изучаются тригонометрические функции, их свойства, графики и производные, тригонометрические уравнения и неравенства. Происходит и знакомство с обратными тригонометрическими функциями их свойствами,
графиками и производными, что при 12-летнем обучении может стать еще
одним полнокровным витком нашей лестницы (спирали).
4-й виток – часть I-й четверти 11-го класса – некоторые иррациональные функции, уравнения и неравенства.
5-й виток – часть II-й четверти 11-го класса – показательная функция, ее
свойства, график и производная, показательные уравнения и неравенства.
6-й виток – часть II-й и III-й четверти – логарифмические функция, ее
свойства, график и производная, логарифмические уравнения и неравенства.
На 3–6 витках осуществляется переход от общих представлений о
функции к частным, конкретным элементарным функциям, расширяется
множество методов решений уравнений, рассматриваются различные подходы к решению аналогичных задач.
7-й виток – часть III-й и IV-я четверти 11-го класса – обобщение всего
пройденного за курс средней школы.
При такой технологии сложно работать по существующим учебникам, и
мне пришлось создать свой лекционный курс, который лег в основу учебника по алгебре и началам анализа, над которым я сегодня и работаю.
Многолетний опыт работы показывает, что ученики, обучавшиеся по этой
технологии, хорошо справляются с различными экзаменами по математике, в
том числе и с ЕГЭ, поступают в престижные вузы страны и успешно там
учатся.

ВВЕДЕНИЕ ОСНОВНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ
И МЕТОДОВ В КУРС ИЗУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ НА ПРИМЕРЕ ШКОЛЫ
им. А.Н. КОЛМОГОРОВА
М.Е. Колоскова (Москва, ассистент, кафедра математики,
СУНЦ МГУ имени М.В. Ломоносова, maria_ruban@list.ru)
В работе предлагается один из вариантов решения проблем, связанных с
существующими трудностями обучения школьников геометрии, быстрым
забыванием ими изученного материала, а также с изменениями в процессе
обучения математики в целом, которые требуются современным общест-
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вом. А именно, мы считаем целесообразным ввести в курс изучения геометрии восемь основных математических принципов и методов.
Метод математической индукции.
Принцип Дирихле.
Метод включения–исключения.
Принцип исключенного третьего.
Принцип суперпозиции.
Метод Декарта.
Принцип двойственности.
Принцип непрерывности.
Поскольку данные принципы и методы являются общезначимыми, имеют
применение в различных областях математики и способствуют осознанию
школьниками единства математики, формированию научного мировоззрения
и повышению их уровня математической культуры.
В работе подробно описываются основные компоненты, составляющие
методику изучения вышеперечисленных принципов и методов в курсе геометрии в школе им. А.Н. Колмогорова, а именно:
– частные методики изучения каждого из вышеперечисленных принципов и методов;
– методы оценки уровня полученных знаний, умений и навыков в процессе изучения каждого вышеуказанного принципа или метода;
– последовательность изучения вышеперечисленных принципов и методов, а именно – место каждого из них в программе курса геометрии.
Каждая частная методика состоит из теоретической части и списка задач,
составленных в соответствии со специально разработанными принципами
отбора. В работе приводится пример одной из таких частных методик – частная методика изучения метода математической индукции, которая уже
используется в школе им. А.Н. Колмогорова.
Для оценки уровня полученных знаний, умений и навыков предлагается
использовать следующие методы:
– коллоквиумы (т. е. ученикам в начале изучения соответствующего
принципа или метода выдается список задач, решения которых по окончанию изучения темы они должны будут полностью сдать преподавателю в
форме беседы);
– контрольные работы;
– практикумы.
При этом предпочтение отдается таким методам контроля, как коллоквиумы и практикумы, поскольку, помимо контролирующей, они содержат в
себе обучающую составляющую, что позволяет более эффективно использовать учебное время.
Далее представляется последовательность изучения рассматриваемых
принципов и методов в школе им. А.Н. Колмогорова, а также даются реко-
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мендации по возможной последовательности изучений данных принципов
и методов в массовой школе.
В заключение работы отмечается, что изучение отдельных принципов и
методов в курсах алгебры, математического анализа и, в меньшей степени,
в курсе геометрии ведется в школе им. А.Н. Колмогорова уже давно. Систематизированное же параллельное изучение перечисленных в начале статьи принципов в курсах алгебры, математического анализа и геометрии в
соответствии с предложенной методикой осуществляется только в течение
нескольких последних лет, что привело к следующим результатам:
– повышение уровня понимания теоретического материала;
– повышение уровня успеваемости и эффективности обучения;
– развитие способностей учащихся самостоятельно овладевать требуемыми знаниями, умениями и навыками;
– развитие навыков творческой деятельности;
– развитие интереса к изучению математики и геометрии в частности.

О СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИИ МОДУЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
Е.А. Комарова (Вологда, зав. кафедрой
естественно-математического образования,
ГОУ ДПО «Вологодский институт развития образования»)
Одним из приоритетных направлений развития системы образования
является совершенствование учительского корпуса. Немаловажное значение при этом отводится повышению квалификации учителей и руководителей образовательных учреждений. При характеристике программ повышения квалификации в инициативе «Наша новая школа» отмечается, что
«программы должны гибко изменяться в зависимости от интересов педагогов, а значит – от образовательных потребностей детей… В системе педагогического образования, переподготовки и повышения квалификации следует распространять опыт лучших учителей».
В проекте современной модели профессиональной переподготовки и
повышения квалификации педагогических работников указывается, что
основой образовательного процесса является модульная программа, строящаяся по накопительному принципу. Минимальной структурной единицей
программы является модуль. Содержание модуля рассчитано на 4–36 академических часов. Модули служат основой для проектирования индивидуальной структуры программы повышения квалификации.
Обозначены также общие подходы к структуре модульной образовательной программы, которая должна содержать инвариантную и вариативную часть. Инвариантная часть включает базовые модули, содержание которых представляет теоретическую базу выбранной проблематики. Базовые
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модули являются основой для построения слушателями индивидуальных
учебных планов. Вариативная часть программы включает альтернативные
модули практико-ориентированного характера, обязательные и не обязательные для освоения. Вариативные модули позволяют приобретать те
компетенции, которые связаны с решением определенных частных задач
профессиональной деятельности.
Реализуя обозначенные выше подходы к повышению квалификации педагогов, кафедра естественно-математического образования ГОУ ДПО
«ВИРО» в 2009/2010 уч. г. разработала и апробировала модульные программы дополнительного профессионального образования. Рассмотрим
структуру и содержание модульной программы повышения квалификации
на примере программы для учителей математики.
Основные цели программы – обеспечение индивидуальной траектории
повышения квалификации учителей математики, методическое сопровождение непрерывного образования педагогов, развитие их творческого потенциала.
В связи с этим в программе курсов повышения квалификации выделены
две части – инвариантная, объемом 72 часа, включающая 6 обязательных
для посещения всеми модулей, и вариативная, объемом 546 часов, состоящая из 25 модулей, из которых слушатели имеют возможность составить
индивидуальную программу повышения квалификации.
Содержание первой части направлено на создание условий для обсуждения вопросов государственной политики в сфере образования, рассмотрения
культурологических основ образования; психологического обеспечения процесса обучения: реализации развивающих задач обучения, формирования
компетентностей обучающихся, анализа возможностей учебного предмета
для реализации компетентностного подхода в обучении с учетом психологических особенностей детей разного школьного возраста. Рассмотрению новых теоретико-методологических проблем в педагогике и современном образовании; системной организации обучения с позиции педагогической
антропологии; формированию технологической культуры личности в процессе обучения, сущности и специфике технологии обучения посвящены
занятия, проводимые преподавателями кафедры педагогики.
В современных условиях учителю важно переосмыслить роль математики в формировании личности ученика, знать проблемы и перспективы
развития школьного математического образования в контексте модернизации российского образования, отличать принципиальные подходы в авторских концепциях построения школьного курса математики, проанализировать воспитательные аспекты урока математики, выделить основные
направления деятельности по повышению качества образования, осознать
новый подход к рассмотрению технологий организации учебного процесса,
изменения в системе государственной итоговой аттестации выпускников.
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Именно этим вопросам посвящены модули: «Современные концептуальные
подходы к построению школьного курса математики», «Современные подходы к оценке качества образования по математике».
Вариативная часть программы структурирована по шести наиболее актуальным направлениям: «Работа с одаренными детьми», «Использование
ИКТ в процессе обучения математике», «Аттестация обучающихся», «Актуальные вопросы теории и методики преподавания математики», «Предпрофильная подготовка и профильное обучение», «Обобщение опыта работы учителя. Диагностика педагогической деятельности учителя».
При проведении занятий в вариативной части программы используются
разнообразные формы включения слушателей в практико-ориентированную деятельность: практические занятия, тренинги, мастер-классы победителей профессиональных конкурсов, выездные практические занятия на
базе инновационных образовательных учреждений, выполнение проектов,
методических разработок разного вида: составление банка олимпиадных
задач, плана предметной недели, диагностической контрольной работы и
другие виды.
Анализ результатов итоговой диагностики слушателей курсов подтверждает целесообразность выбранной структуры и содержания модульной
программы.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
И ИНФОРМАТИКИ В КОНТЕКСТЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ
«НАША НОВАЯ ШКОЛА»
И.К. Кондаурова (Саратов, зав. кафедрой математики
и методики ее преподавания, Саратовский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского,
i.k.kondaurova@yandex.ru)
Одним из основных направлений развития образования, выделенных в
Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», обозначено совершенствование учительского корпуса.
Подготовка педагогических кадров в России традиционно являлась одной из основных задач классических университетов. В настоящее время
единственным высшим учебным заведением в Саратовской области, осуществляющим подготовку учителей математики и информатики, является
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского.
Механико-математический факультет университета готовит педагогические кадры по специальности: «Математика с дополнительной специальностью информатика» (квалификация – учитель математики и информатики).
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Системообразующим компонентом профессиональной подготовки будущего учителя математики и информатики является его профессиональнометодическая подготовка. В структуре системы профессионально-методической подготовки мы выделяем цели, содержание, принципы, методы,
средства, формы организации учебной деятельности студентов, мониторинг качества подготовки. При построении системы необходимо учитывать
факторы и условия, способствующие эффективному функционированию
системы. Механизмы реализации системы связаны с использованием технологий, наиболее целесообразных в условиях классического университетского образования. Основная цель профессионально-методической подготовки – формирование профессионально-методической компетентности
будущего учителя математики и информатики.
Усиление системообразующего характера профессионально-методической подготовки в структуре профессиональной подготовки будущего учителя математики и информатики делает необходимым изучение предметнометодических дисциплин на протяжении всего срока обучения в вузе.
В Саратовском госуниверситете используется следующая схема изучения студентами указанных дисциплин.
1-й семестр: «Введение в математику» (ЕН.Р.1).
2-й семестр: «Введение в математику» (ЕН.Р.1); курсовая работа.
3-й семестр: «Основные линии школьного курса математики и их реализация в действующих учебниках» (ФТД.2).
4-й семестр: «Основные линии школьного курса математики и их реализация в действующих учебниках» (ФТД.2); курсовая работа; учебная педагогическая практика (1 неделя).
5-й семестр: «Элементарная математика» (СД.Ф.12); «Основные линии
школьного курса информатики и их реализация в действующих учебниках»
(ДС.1); «Психолого-педагогические основы обучения математике в школе»
(ФТД.3).
6-й семестр: «Теория и методика обучения математике и информатике»
(ОПД.Ф.4); «Элементарная математика» (СД.Ф.12); «Основные линии
школьного курса информатики и их реализация в действующих учебниках»
(ДС.1); «Математическое развитие дошкольников и младших школьников»
(ФТД.4); курсовая работа; учебная педагогическая практика (1 неделя).
7-й семестр: «Теория и методика обучения математике и информатике»
(ОПД.Ф.4); «Современные средства оценивания результатов обучения математике» (ОПД.Ф.8); «Элементарная математика» (СД.Ф.12); «Методика
преподавания информатики с практикумом решения задач» (ДС.2); «Инновационные технологии в обучении математике» (ФТД.5).
8-й семестр: «Теория и методика обучения математике и информатике»
(ОПД.Ф.4); «Методика и технология профильного обучения математике»
(ОПД.Р.1); дисциплины по выбору («Методика обучения математике детей
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с особыми образовательными потребностями», «Дополнительное математическое образование школьников») (ОПД.В.1); «Элементарная математика» (СД.Ф.12); «Методика преподавания информатики с практикумом решения задач» (ДС.2); «Избранные вопросы методики обучения математике
и информатике: методика обучения высшей математике» (ФТД.6); производственная (педагогическая) практика по основной специальности (8 недель); курсовая работа.
9-й семестр: «Теория и методика обучения математике и информатике»
(ОПД.Ф.4); «Методика и технология профильного обучения математике»
(ОПД.Р.1); дисциплины по выбору («Методика обучения математике детей
с особыми образовательными потребностями», «Дополнительное математическое образование школьников») (ОПД.В.1); «Методика преподавания
информатики с практикумом решения задач» (ДС.2); «Избранные вопросы
методики обучения математике и информатике: создание и использование
электронных образовательных ресурсов» (ФТД.6); производственная (педагогическая) практика по дополнительной специальности (8 недель).
10 семестр: «Теория и методика обучения математике и информатике»
(ОПД.Ф.4); «История математики» (СД.Ф.14); «Методика преподавания
информатики с практикумом решения задач» (ДС.2); «Специальный семинар дипломников» (ФТД.7); итоговая аттестация (математика, информатика); выпускная (квалификационная) работа.
Выпускник Саратовского госуниверситета, получивший квалификацию
«учитель математики и информатики», полностью подготовлен к выполнению всех видов профессиональной деятельности в соответствии с требованиями Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

О ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
К КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ю.С. Костаева (Саратов, аспирант,
кафедра математики и методики ее преподавания,
СГУ имени Н.Г. Чернышевского)
Основной задачей обновления российской системы образования как
универсального средства достижения качественного и доступного образования является соответствие актуальным и перспективным потребностям
личности, общества и государства. Как следствие, меняются и жизненные
установки самой личности: выпускник общеобразовательной школы должен владеть не только суммой знаний и навыков, но и обладать методологически гибким проектно ориентированным интеллектом, способным к
позитивной коммуникации на межличностном, межкультурном и межгосударственном уровнях, быть социально ответственным перед собой, обществом, природной и культурной средой.
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Стратегические направления развития современного общего среднего
образования определены в подписанной Президентом Д.А. Медведевым
Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа». При
этом инициатива президента объявить 2010 Годом учителя дала мощный
импульс к широким общественным дискуссиям о путях реформирования
средней школы и решении проблемы повышения качества подготовки будущих учителей.
Как уже отмечалось выше, главной задачей современной общеобразовательной школы является не только передача знаний подрастающему поколению, но и приобщение их к культурным ценностям. Поэтому к видам
профессионально-педагогической деятельности, которыми должен овладеть будущий учитель (профессиональное обучение и воспитание, учебнометодическая, организационно-управленческая, научно-исследовательская),
относится также и культурно-просветительская деятельность.
Решение проблемы приобщения учащихся к культуре имеет особую
значимость в связи со сложившимися социокультурными условиями, которые могут стать благоприятной почвой для утверждения лжеценностей и
расцвета антикультуры.
В основе специфики профессии учителя лежит человекообразующая
функция: оказывать помощь в становлении личности ребенка, в формировании у него ценностных приоритетов, культурных основ общения.
В связи с этим каждый студент – будущий учитель – должен получить
соответствующее культурологическое образование, которое даст ему четкое представление о педагогической профессии как области культуры, о
культурологической функции специального знания, о роли учителя в сохранении и диссеминации культурных ценностей.
Принципиальная значимость культурологического образования студентов обусловлена новым этапом развития общественных отношений, актуализирующих насущную потребность гуманизации и гуманитаризации процесса обучения в целом.
В культурологическом образовании студентов педагогических специальностей можно выделить ряд особенностей: оно направлено на формирование личности учителя как человека культуры; способствует развитию у
студентов мотивационно-ценностного отношения к культурологическим
знаниям; подготавливает будущих учителей к осуществлению культурнопросветительской деятельности.
Эффективность культурологического образования может быть обеспечена, если образовательный процесс будет способствовать актуализации
интереса студентов к культурологическим дисциплинам, создавать условия
для прочного усвоения знаний о культуре, вырабатывать умения переносить культурологические знания в профессиональную деятельность, развивать потребность к самостоятельному освоению достижений культуры.

624

Секция 5

ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ЛИНИЙ
ШКОЛЬНОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ
ФАКТОР ЧАСТНОЙ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ
Р.Ю. Костюченко (Омск, доцент, Омский государственный
педагогический университет (ОмГПУ), kryu@bk.ru)
Теория и методика обучения математике в своем происхождении и развитии идет от запросов практики и призвана ответить на ряд вопросов: кого
учить, зачем учить, чему учить и как учить? Теоретически обоснованное решение данных вопросов составляет субъектно-личностный, целевой, содержательный и процессуальный компоненты методики обучения математике.
Уровень же конкретизации при этом может быть разный: как теоретический,
отвлеченный от конкретных тем в математике, так и с рассмотрением определенных понятий, теорем и т. п. Таким образом, можно исследовать цели,
содержание, методы, формы, средства обучения математике и связи между
ними; как результат – общая методика, конкретизация же их по темам – частная методика обучения математике.
Представляется целесообразным частную методику рассматривать как в
контексте изучения содержательно-методических линий школьного курса
математики (специальная методика), так и уже рассматривая методику изучения конкретных тем (конкретная методика), где теоретические положения будут доводиться до уровня методических разработок.
В курсе школьной математики выделяют следующие содержательнометодические линии: числа и вычисления, выражения и их преобразования,
уравнения и неравенства, функции, стохастика, геометрические фигуры, тела
и их свойства, измерение геометрических величин. Схема их изучения может
быть единой, различие же будет обуславливаться разным содержанием, однако именно это характерное для каждой содержательно-методической линии содержание может предопределять всю методику изучения, образуя некоторый скелет, на который нанизываются сопутствующие вопросы и ответы
на них. Будем называть такое содержание ядерным материалом и проиллюстрируем на примере изучения традиционных линий курса алгебры.
Числовая содержательно-методическая линия. На протяжении всего
школьного курса математики происходит расширение числового множества, формируется понятие числа: счет в пределах десятка, сотни, тысячи,
состав числа, доли, десятичные дроби, обыкновенные дроби, отрицательные числа, смешанные числа, рациональные и иррациональные числа,
трансцендентные числа, а также действия с ними. Казалось бы, большое
разнообразие, однако ядерный материал описывается простой схемой: введение понятия нового числа, сравнение и действия с числами данной системы. Эти вопросы, их оптимальное решение и должно быть поставлено во
главу угла при построении теории и изучении методики соответствующей
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содержательно-методической линии. Раскрытию же ядерного материала
будет способствовать изучение вопросов: роль и место чисел и вычислений
в школе; исторический и логический подходы к изучению чисел; задачи
как носитель содержания обучения числам и действиям над ними; решение
задач повышенной сложности и др.
Методика изучения функциональной содержательно-методической линии, на наш взгляд, может строиться вокруг крупных блоков, составляющих содержание функциональной подготовки учащихся: понятие функции
и способы ее задания; свойства функции; применение функций и их
свойств к решению математических задач и задач реальной действительности. Содержательное же наполнение их, глубина рассмотрения соответствующих вопросов будут варьироваться и зависеть от многих факторов:
учебных материалов и ведущей идеи изложения в них, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся и др.
Содержательно-методическая линия тождественных преобразований
может быть представлена для изучения методики поэтапно (выполнение
преобразований на содержательном уровне, формирование навыков выполнения конкретных видов преобразований, организация целостной системы и
применение тождественных преобразований) на основе видов тождеств, изучаемых в школе: тождества сокращенного умножения, справедливые в любом коммутативном кольце, и тождество ab/ac = b/c, где a отлично от нуля, а
также тождеств, связывающих арифметические операции и основные элементарные функции. Соответственно, в контексте данных этапов целесообразно и необходимо рассмотреть содержательные вопросы их наполнения:
роль и место преобразований в школьном курсе математики, определение
ведущих понятий, основные типы математических задач, требования к системам упражнений, типичные ошибки учащихся и др.
Содержательно-методическая линия уравнений и неравенств. Здесь мы
придерживаемся мнения, что всю данную методику предопределяет общий
прием решения, который можно представить следующими этапами.
1. Определить вид уравнения, неравенства.
2. Определить, стандартное оно или нет.
3. Если стандартное, то решить в соответствии с известным правилом,
алгоритмом.
4. Если нестандартное, то выяснить, какие преобразования необходимо
выполнить, чтобы свести его к стандартному, либо перейти к использованию искусственных приемов решения.
5. Выполнить эти преобразования.
6. Сделать проверку.
7. Записать ответ.
Первые три пункта и два последних указывают на необходимость обучения школьников решению стандартных уравнений и неравенств, а чет-
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вертый и пятый – «вооружение» учащихся знаниями о тех преобразованиях, которые применяются для решения уравнений и неравенств. Поскольку
при расширении класса изучаемых уравнений и неравенств основные способы и методы их решения остаются прежними, обогащаясь при этом лишь
специальными, свойственными для того или иного нового класса, то соответствующая методика обучения и должна быть направлена на формирование общего приема решения уравнения или неравенства вкупе с изучением
специальных приемов.
Как итог отметим, что выделение ядерного материала, его анализ и построение на этой основе частной методики будет способствовать ее внутренней логичности и системности, необходимости и достаточности.

ПРОБЛЕМНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
КЛАССОВ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ПРОФИЛЯ
В.П. Кочнев (Екатеринбург, ст. преподаватель,
кафедра вычислительных методов
и управлений математической физики,
Уральский Федеральный университет)
Организация учебного процесса в школе в современном понимании
предполагает умелое сочетание традиционных и инновационных методов
обучении. В условиях фундаментализации образования важным условием в
формировании развития математических способностей учащихся является
включение в содержание обучения структур и схем современной математики (алгебраических, порядковых, логических, топологических и т. д.), изучение которых имеет большое значение в формировании математического
мышления учащихся [2].
Математика, как учебный предмет, располагает значительным арсеналом средств для решения проблемных ситуаций. Одним из таких средств
являются проблемные математические задачи; к ним мы относим задачи,
для решении которых у учащихся в данный момент времени отсутствуют
точно определенные операции и алгоритмы решения; задачи, поиск плана
решения которых требует новых идей, неочевидных действий.
Введение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) привело к очередной
ревизии всего содержания школьного математического образования и инициировало на новые научно-теоретические исследования, посвященные роли,
функциям и месту задач школьной и элементарной математики. Вместе с тем
для успешного обучения математике в вузе на многих специальностях необходимо обучать решению проблемных математических задач, содержание
которых сложнее элементарной и тем большее школьной математики.
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Анализируя задачный материал по математике, мы пришли к выводу,
что в вариантах ЕГЭ встречаются задачи с проблемным содержанием. Например, задача по геометрии:
«В треугольнике АВС угол А равен α, а сторона ВС равна а, Н – точка
пересечении высот. Найдите радиус окружности, описанной около треугольника ВНС».
Проблемность решается в дополнительном построении задачи, и используется свойство противоположных углов четырехугольника
Автором активно используется методика, в которой учащимся естественнонаучного профиля предлагаются ошибочные решения задач; так у
учащихся воспитывается самоконтроль, критическое отношение к учебному материалу [1].
Апробация методики заданного подхода показывает, что организация
постоянного мониторинга и коррекционной деятельности учащихся позволяет с высокой степенью точности прогнозировать результаты класса и
отдельных учащихся на ЕГЭ.
Литература
1. Зеленский А.С. Улучшение математической подготовки учащихся с помощью
специально сконструированных ошибочных решений, определений и теорем // Образовательные технологии. 2006. № 3. С. 29–32.
2. Тестов В.А. Стратеги обучения математики. М: Технологическа школа бизнеса, 1999.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
И.В. Криворучко (Балаково,
учитель математики, школа № 20)
В современных условиях, когда идет преобразование различных сфер
общества, особо актуальной становится проблема подготовки подрастающего поколения, стремящегося к преобразованию окружающей действительности, способного к осмысленному выбору профессии. Одним из направлений
комплексного проекта модернизации системы образования Саратовской области является развитие сети общеобразовательных учреждений, которое
предполагает дальнейшее развитие предпрофильной подготовки и профильного обучения. В нашей школе 4 года существует социально-экономический
профиль на старшей ступени образования. Социально-экономический профиль имеет востребованность в нашей школе. В 2008 уч. г. в 10-й класс с
этим профилем был конкурс 1,8 человек на место. Комплектование профильного социально-экономического класса происходило на конкурсной
основе с учетом данных тестирования, собеседования, итоговой аттестации,
портфолио – преимущественно из учащихся своей школы.
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Перед математикой как одним из профильных предметов поставлен целый комплекс задач. На их решение и направлены как отдельные педагогические технологии, так и их сочетания.
Максимальный учет интересов и склонностей учащихся, предоставление
им избыточного количества элективных курсов и организация ситуации выбора, где начинается самоопределение учащихся, осуществляемые в рамках
предпрофильной подготовки, ведут к осознанному выбору дальнейшего
профиля обучения, к успешной и эффективной трудовой деятельности, вырабатывая качества, умения и навыки, которые помогут выпускнику справиться в дальнейшем с профессиональными задачами и трудностями.
В содержание занятий элективных курсов в 9-х классах я включала материал, который давал представление о применении математических понятий и методов в экономике и учила применять учащихся посильный для
них математический аппарат к решению практических задач, используя
информационные технологии, технологию проблемного обучения, компетентностно ориентированного процесса обучения.
Как известно, экономическая деятельность требует от специалиста постоянного решения проблемных ситуаций. И от того, как будущий специалист научится их решать, во многом зависит его успех. Поэтому в процессе
обучения математике я использую технологии проблемного обучения. Перед учащимися была поставлена задача построить кривую спроса на яблоки
по данным таблицы; определить по сдвигу кривой, вырос спрос или упал?
Зависимость потребления яблок от цены
Цена за кг яблок
(в руб.)
3
6
9
12

Потребление яблок
(в кг за неделю)
1,5
1
0,5
0

Рис. 1. Кривая спроса
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Профильное обучение математике понимается не как углубленная или
облегченная математическая подготовка школьников, а как развитие их
способностей в определенной сфере деятельности средствами математики,
демонстрация возможностей применения математики в той или иной профессии.
Главной целью в таком профиле я считаю дать представление о широком применении математических понятий и методов в социологии и экономике, научить учащихся применять посильный для них математический
аппарат к решению практических задач. В качестве основных компетентностей выпускника социально-экономического профиля в области математики можно выделить следующие умения:
– строить простейшие математические модели для решения задач экономики и социологии;
– вычислять различные виды средних величин для проведения сравнительного анализа полученных данных;
– применять формулы простого и сложного процентов для решения
практических задач;
– решать несложные задачи по теории вероятностей для проведения исследований в области прогнозирования;
– осуществлять интерпретации с помощью графиков и диаграмм реальных процессов, происходящих в экономике и социологии;
– проводить анализ реальных числовых данных и информации статистического характера, представленных в виде диаграмм и графиков;
– самостоятельно проводить простейшие математические исследования
в области социологии и экономики для выбора оптимального варианта в нестандартных ситуациях.

ПОВТОРЕНИЕ МАТЕМАТИКИ С ПОМОЩЬЮ БЛОК-СХЕМ
Т.И. Кузнецова (Москва, доцент, ЦМО,
МГУ имени М.В. Ломоносова, KUZ@topgen.net)
Рассмотрим одно из направлений применения элементов информатики в
процессе преподавания математики в системе предвузовского образования –
для объединения и систематизации знаний по одной глобальной теме, рассеянной мелкими порциями по курсу математики средней школы [1: 186]. Так,
перед темой «Показательная функция» полезно вспомнить все определения
степеней. При этом естественным образом выявляются случаи, которые в
школе не входят в определения, более того, исключаются из определений и,
как следствие, не включаются в упражнения. Это случаи, когда вычисление
значений степени невозможно. Последнее подтверждает просмотр учебной и
учебно-методической литературы. Теперь понятно, почему именно в этих
случаях учащиеся часто делают ошибки. Если же учащийся сам составляет
блок-схему вычисления степеней, то эти «особые» случаи высвечиваются по
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необходимости, просто потому, что такова специфика разработки алгоритмов. При этом именно на этих случаях автоматически акцентируется внимание учащегося, поскольку с психологической точки зрения результатом
проведенной работы для него является не только систематизация знаний,
приобретенных ранее, но и ощущение полноты и, более того, завершенности рассматриваемого раздела математики. На рис. 1 приведена блок-схема,
которая соответствует всему составленному нами комплексу определений
рациональных степеней.

Рис. 1
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Определение 1. a1= a ∀ a ∈ R.
Определение 2. a p= a
⋅ ⋅ ⋅ a ∀a ∈ R и ∀p ∈ N \ {1}.
ъ

p

Определение 3. a0=1 ∀ a ∈ R \ {0} .
Определение 3′. 00 не имеет смысла.

1
∀ a ∈ R \ {0} и ∀p ∈ N.
ap
Определение 4′. 0–p ∀ p ∈ N не имеет смысла.
q
Определение 5. ∀ a ∈ R+∪{0} и ∀ q ∈ N \ {1} a = b ≥ 0, где b такое,
q
что b = a.
Определение 5′. ∀ a ∈ R– 2 k +1 a = b, где k ∈ N и b такое, что b 2k+1= a.
Определение 4. a–p=

Определение 5′′. ∀ a ∈ R–

2k

a , где k ∈ N, не имеет смысла.
q

Определение 6. ∀ a ∈ R и ∀ q ∈ N \ {1} ∀ p∈Z a p/q=( a ) p.
Определение 6′. ∀ a ∈ R– и ∀ q ∈ N \ {1} ∀ p∈Z \ {0} a
смысла.
+

p
q

p/q

не имеет

∀p ∈ N
.
 не имеет смысла ∀p ∈ Z \ N


Определение 6′′. ∀q∈N \ {1} 0 

=0

Блок-схема наглядно демонстрирует внутренние связи определений
1–6′′ (a∈R, p, k∈Z, q∈N), поэтому процесс ее составления имеет не только
методическое, но и определенное теоретическое значение.
Литература
1. Кузнецова Т.И. Модель выпускника подготовительного факультета в пространстве предвузовского математического образования. М.: КомКнига, 2005. 480 с.
(Серия «Педагогика, психология, технология обучения»).

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ
В УСЛОВИЯХ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
И ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Е.Ю. Куракина (Киров, Калужская обл., учитель математики,
муниципальное общеобразовательное учреждение «Кировский лицей»,
k-licei@yandex.ru)
Одной из задач математики как учебного предмета на этапе предпрофильной подготовки является знакомство учащихся с наиболее известными
приемами и методами применения математических знаний в различных
областях науки, техники и в жизненных ситуациях. Это способствует дифференциации учащихся в зависимости от их способностей, склонностей,
жизненных ценностей и профессиональных предпочтений, помогает опре-
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делиться с профилем обучения на старшей ступени. В рамках такой работы
в конце 9-го класса мы проводим обобщающий урок «Математика и моя
будущая профессия», основанный на использовании метода проектов.
За две недели до проведения урока учитель объявляет тему «Математика и моя будущая профессия», мотивирует учащихся на изучение этой темы, в которой выделяет следующие направления: математика и экономика,
экономика и геометрическая прогрессия, математика и стандартизация,
парабола безопасности, математика и геодезия.
В результате коллективного обсуждения предложенных тем формируются проектные группы, в которых распределяются обязанности, определяются сроки, выбираются формы представления результатов. Далее учащимися дается рекомендация по выполнению заданий, список литературы.
Учитель при этом оказывает помощь в текущей поисковой, аналитической
и практической работе, организует консультации. Таким образом, происходит оформление результатов и подготовка материалов для защиты проекта,
создание презентаций.
Учитель планирует общую логику урока, посвященного защите проектов.
На уроке каждая проектная группа демонстрирует результаты проделанной
работы. При этом учитель координирует работу, участвует в обсуждении,
подводит итоги – как каждого выступления, так и работы на уроке в целом.
Два года назад в лицее был сформирован профильный физико-математический класс. Несмотря на то что профиль физико-математический, в таком классе обучаются дети, ориентированные и на естественно-научные, и на
экономические, и собственно на физико-математические дисциплины. Это
дети с различным уровнем математических способностей и различными возможностями в усвоении математики. Использование метода проектов позволяет учитывать индивидуальные особенности учащихся.
Приведу пример еще одного обобщающего урока в 10-м классе по теме
«Методы и приемы решения тригонометрических уравнений».
На изучение темы «Тригонометрические уравнения» отводится 16 часов. Таким образом, для выполнения и подготовки к защите проекта отводится три недели.
На первом уроке я обозначила проблемные вопросы: уравнения, решаемые методом введения новой переменной, универсальная подстановка
в тригонометрических уравнениях, однородные уравнения, уравнения
вида a sin x + b cos x = c, решаемые введением вспомогательного аргумента, уравнения, решаемые методом разложения на множители, тригонометрические уравнения в истории математики, тригонометрические уравнения
в физике и других областях науки и техники, в различных сферах человеческой деятельности.
На последующих уроках изучается программный материал, проводится
предварительное обсуждение работ учащихся (в особенности касающихся
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тем, рассматриваемых на данном занятии), проблемных вопросов проекта,
даются консультации по начатым исследованиям. Затем проводится контрольная работа, а на заключительном уроке проходит презентация проектов.
Важную роль в реализации проекта играет заключительный этап – оценка
и самооценка процесса и результатов работы. При этом составляющими являются: оценка выполнения и оформления работы; оценка защиты проекта.
Приведенные примеры иллюстрируют лишь некоторые возможности использования метода проектов для решения задач профильного обучения математике.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКИ В ДЕВЯТЫХ КЛАССАХ
Е.И. Латышева (Москва, доцент, кафедра математики РГГРУ,
учитель математики, школа № 1106)
Включение основ статистики и теории вероятностей в курс алгебры,
кроме развития логического мышления, дает возможность показать решение чисто прикладных задач, что не всегда удается в других разделах.
В школе № 1106 г. Москвы в математических девятых классах введен
урок теории вероятностей и статистики (1 час в неделю), для общеобразовательных классов организован факультатив. Благодаря этому появилась
возможность дополнить программу некоторыми прикладными задачами
как в разделе статистики, так и в разделе теории вероятностей.
В разделе теории вероятностей вызвало большой интерес и хорошо воспринималось понятие полной вероятности события и теорема гипотез Бейеса. В качестве примера рассматривалась задача:
На орбите есть летающий объект, который 70% времени находится
в положении S1 , 30% – в положении S2 . Его состояние фиксируется двумя
станциями слежения. Первая имеет надежность Р = 0,98, вторая Р = 0,8.
В некоторый момент времени первая станция показала, например, состояние S1 , а вторая – S2 . В каком положении скорее всего находится объект?
Решение этой задачи можно объяснить, используя известные к тому
времени понятия суммы и пересечения событий. Далее вводилось понятие
гипотезы и формула полной вероятности. В качестве объясняющего примера можно рассмотреть любую задачу на полную вероятность, желательно с
различными вероятностями гипотез.
Для самостоятельного решения предлагалось несколько более простых
задач, например с равновероятными гипотезами. В заключение рассматривалась классическая задача: ученик знает M билетов из N. Что вероятнее –
взять известный билет, отвечая первым или вторым? Можно доказать, что вероятность взять известный билет не зависит от очередности сдачи экзамена.
В разделе статистики интерес вызвал выборочный метод наблюдения,
когда каждому ученику предлагалась для анализа выборка объемом N = 50
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элементов, содержащая информацию экономического или социологического характера.
Рассматривались производительность труда, зарплата, расходы на питание семьи и тому подобное в некотором регионе. Производилась группировка данных по интервалам с шагом h, вычисленным по формуле:
X − X min
,
h = max
N
где N – объем выборки, разность в числителе – уже известный разброс. По
сгруппированным данным строился график плотности распределения вероятности P = f ( X ) данного статистического материала, показывающий закон распределения исследуемого параметра, полученный из хаотичного
набора чисел. Далее вычислялись выборочное среднее xвыб , исправленная
дисперсия Dисп и стандарт s .
Можно сравнить полученный график плотности распределения с нормальным законом распределения, если задать нормальный закон поточечно. Аналитическое задание невозможно, так как в 9-м классе экспоненциальная функция не изучена. Однако по известным среднему выборочному и
стандарту (среднеквадратичному отклонению) имеем, с учетом правила
трех сигм.
Таблица
Точки нормального закона распределения
X
P

xвыб − 3s xвыб − 2 s xвыб − s

xвыб

0,14
σ 2π

1
σ 2π

∼0

0,34
σ 2π

xвыб + 3s xвыб + 2 s xвыб + s
0,34
0,14
∼0
σ 2π
σ 2π

Проведенное расширение основ статистики и теории вероятностей позволило закрепить основные понятия алгебры событий – суммы и пересечения
событий, дополнив их одним из основных в теории вероятности понятием
полной вероятности события. В статистике показан способ обработки информационных массивов широкого применения на конкретном статистическом материале, который можно подобрать в соответствии с интересами
учащихся.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИ ВСЕОБУЧЕ
Г.Г. Левитас (Москва,
профессор, Астраханский государственный университет)
Многие исследователи ищут выход из тяжелого состояния, в котором
находится математика, в следующих направлениях: 1) изменение школьной программы, 2) фактический отказ от математического всеобуча,
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3) отказ от классно-урочной системы обучения. Ни одно из изменений в
этих направлениях не может быть научно обоснованным без долговременного массового эксперимента. Между тем именно таким экспериментом
(семилетнее преподавание полутора тысячам школьников) и необходимыми теоретическими исследованиями (две докторские и десятки кандидатских диссертаций) обоснована образовательная технология, решающая
проблему обучения современному школьному курсу математики при всеобуче в условиях классно-урочной системы. Это сделано группой ученых
НИИШОТСО АПН СССР (Е.Б. Арутюнян, М.Б. Волович, Ю.А. Глазков
и автор этих строк).
В основе этой образовательной технологии лежит положение о том, что
единицей учебного процесса является не урок, а учебный цикл (время изучения отдельной порции учебного материала), состоящий, как правило, из
нескольких уроков. Учебный цикл должен включать в себя
− актуализацию знаний, необходимых для восприятия нового материала;
− введение нового материала;
− закрепление;
− контроль за успешностью прохождения каждого из перечисленных
процессов, точнее говоря − мониторинг.
Если каждая из этих процедур охватывает всех учащихся на протяжении
каждого учебного цикла, то отсутствует неуспешность, и проблема преподавания решена. Построить образовательную технологию − это и значит разработать точные инструкции о том, как нужно проводить каждую из этих процедур в условиях классно-урочной системы, т. е. на уроках с классами около
30 человек. Так в качестве важного побочного продукта мы получим и ответ
на вопрос, как проводить уроки (в рамках данной технологии!).
Важно подчеркнуть: мы вовсе не призываем всех учителей работать по
нашим советам. Но мы предлагаем использовать эти советы тем учителям,
которые не знают, как преподавать математику по-своему. Предлагаем мы
и школьной администрации потребовать, чтобы эти советы использовали
те учителя, которые не умеют работать.
1. Актуализация знаний, необходимых для восприятия нового материала
Лучшим известным нам приемом, обеспечивающим всеобщее участие
класса в актуализации необходимых знаний, является математический диктант, обеспечивающий для каждого ученика актуализацию знаний, необходимых для восприятия нового материала.
2. Введение нового материала
При имеющем место недостаточном мастерстве учителей технологичной оказывается такая форма введения нового материала, как рассказ
(в лучшем случае − рассказ-беседа). Эту форму можно сделать эффектив-
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ной, если 1) излагать материал не долее 15 минут, 2) фиксировать на доске
основное содержание (конспект) рассказа и 3) требовать, чтобы ученики
переписывали этот конспект в свои тетради. Требование краткости изложения вытекает из физиологической невозможности долго удерживать произвольное внимание. А ведение конспекта обеспечивает усвоение основного
материала каждым учеником.
3. Закрепление
Во время начального закрепления многим ученикам требуется индивидуальная помощь. Технологичным обеспечением такой помощи является
применение специального средства обучения − тетради с печатной основой
(ТПО). Эта тетрадь должна 1) содержать именно те задания, которые требуются выполнять на этапе начального закрепления, и 2) содержать не
только сами эти задания, но и их решения с пропущенными фрагментами
(печатную основу). Восполняя эти фрагменты, ученик в своем темпе постепенно приучается решать необходимые задачи. Работа в такой тетради учит
правильной математической речи (в гораздо большей степени, чем вызовы
к доске), что отметила в свое время Н.Ф. Талызина.
Тренировочное закрепление в нашей технологии обеспечивается работой гомогенных пар над необходимыми задачами.
Решение задач в парной работе имеет большое воспитательное значение. В этом случае осуществляется трудовое воспитание (дети приучаются
организовывать свой самостоятельный труд), нравственное воспитание
(дети несут ответственность за работу своего соседа), коммуникативное
воспитание (дети сотрудничают как во время работы, так и во время проверки ее результатов). На этих уроках используется коллективная форма
работы в классе. Нам же важно подчеркнуть, что эта работа обеспечивает
эффективное тренировочное закрепление для каждого ученика.
При итоговом закреплении ученики решают новые для них задачи. Мы
отказываемся от так называемой «уровневой дифференциации» учеников и
(по совету Ю.К. Бабанского) строим итоговую работу «лесенкой трудности
и сложности».
4. Мониторинг
Обеспечивается он тем, что на каждом этапе учебного цикла все учащиеся отчитываются письменно в проделанной работе. Ученик получает не
менее чем по одной оценке на каждом уроке.
Решен и вопрос устного контроля усвоения с помощью так называемых
уроков общения.
Как было сказано, эта технология проверена в научно поставленном
эксперименте в 1970–1980-е гг. В настоящее время эксперимент успешно
повторен рядом школ г. Старый Оскол.

Преподавание математики

637

СИСТЕМА ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Н.В. Лобанова (Волгоград, ст. преподаватель,
кафедра ИМПИ, ВГПУ, nat.lobanova@mail.ru)
В рамках школьного обучения одной из главных задач учителя является
формирование личности компетентной в предметной области. Компетентности могут формироваться в процессе обучения на различном предметном
содержании с помощью всего комплекса педагогических средств. В пределах нашей предметной области мы выделяем проблему формирования интеллектуальной компетентности обучающегося при обучении математики.
Мы полагаем, что основными компонентами интеллектуальной компетентности являются: языковая компетентность (налаживание эффективной
коммуникации и передачи знаний, организация мышления, формирование
новых понятий и саморазвитие языка), индуктивная компетентность (поиск
решения задачи), дедуктивная компетентность (проведение доказательства
правильности решения) и алгоритмическая компетентность (моделирование и структурирование, конструирование алгоритмов, анализ алгоритмов,
перенос знаний в новые ситуации).
Считаем возможным, выделить четыре уровня развития интеллектуальной компетентности: Первый уровень – операционный: знает основные
операции, приемы и методы, из которых складывается процесс решения
задач, умеет производить разрозненные операции этого процесса; интерес к
решению задач не проявляется или отсутствует. Второй уровень – аналитический уровень: знает основные операции, приемы и методы; владеет осознанно всей структурой процесса решения задачи; умеет обосновывать выполняемые математические и логические операции; умеет осуществлять
анализ задачи и на его основе решать типовые задачи; проявляет ситуативный интерес к решению задач. Третий уровень – деятельностный: знает
основные операции, приемы и методы решения задач; осознанно владеет
всей структурой процесса решения задачи; умеет систематизировать и проводить анализ отдельных свойств исследуемого объекта; умеет сравнивать
результаты и делать выводы из приведенного сравнения для последующей
модернизации созданного алгоритма решения задачи; умеет выделять
существенные признаки, свойства объекта, применять свои знания при решении одной задачи на класс других задач. Четвертый уровень – рефлексирующий: критически осуществляет оценку и при необходимости коррекцию решения задачи, обобщает результаты, проводит систематизацию,
выделяет существенные характеристики, закономерности, ищет новые пути
решения разнообразных задач, применяет свои знания в нестандартных
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ситуациях; проявляет устойчивый высокий интерес к решению задач, постоянную неудовлетворенность достигнутым.
Основными объектами, с которыми обучающиеся работают на уроках
математики, являются задачи. Сама по себе задача как средство формирования интеллектуальной компетентности при обучении математике мало
эффективна. Мы предлагаем процесс преподавания математики строить на
основе решения сконструированных заранее учителем систем задач. При
этом под системой задач будем понимать упорядоченный набор задач, полученный из множества предметных задач, внутри которого установлена
функциональная зависимость (т. е. существует отношение), обладающий
определенным свойством, заранее подчиненный дидактической цели.
Процесс конструирования систем задач основывается на следующих
принципах: дидактический анализ исходной задачи; соответствие между
наличием в исходной задаче проблемы и набором средств для ее решения;
анализ существующих задач на возможность их включения в систему путем исследования условий, требований; установление места системы задач
в системе уроков и соответствия изучаемой теме; определение функций
системы задач (желательно определить в начале функции исходной задачи
и проектировать их, расширяя на всю систему).
Выделенные принципы построения систем задач определяют приемы
конструирования: отрицания, обобщения, конкретизации, аналогии, взаимообратных задач, элементарных задач, недоопределенной (многовариантной) задачи, трансформации задачи. Совокупность приемов конструирования определяет метод конструирования систем задач, в свою очередь
разные методы могут использовать один и тот же прием. Мы выделяем
следующие основные методы конструирования системы задач: метод ключевых задач, метод целевых задач, метод варьирования задачи.
На основе взаимосвязи методов, приемов и принципов конструирования
систем задач нами были определены процедуры конструирования для дидактических единиц содержания:
1) анализ содержания курса (математика, алгебра, геометрия) и определение логики его освоения в соответствии с рабочей программой по данному предмету;
2) анализ учебников и сборников задач с целью выявления типовых задач;
3)–4) выделение дидактических единиц в рамках раздела и проведение
их логико-математического анализа с целью выявления явных и неявных
связей между понятиями и операциями;
5) конструирование систем задач для конкретных дидактических единиц;
6) экспертиза сконструированной системы задач.
Сконструированная система задач для дидактической единицы позволяет для каждого обучающегося с учетом уровня освоения им математического содержания дидактической единицы и уровня сформированности
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интеллектуальной компетентности строить индивидуальные образовательные траектории к уроку или серии уроков. Индивидуальные образовательные траектории всех обучающихся класса сравниваются между собой, и
определяются типовые образовательные траектории. Исходя из согласования типовых индивидуальных образовательных траекторий обучающихся
класса определяются структурные элементы урока и его логика.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ
ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
Н.С. Маевская (Брянск, зам. директора по УВР,
МОУ СОШ № 18, namagood@mail.ru)
Одной из актуальных задач современного образовательного учреждения, несомненно, является проблема повышения квалификации учителя
через совершенствование учительского мастерства, решать которую неравнодушному педагогу приходится всю жизнь, ибо совершенству не бывает
предела. Возникают вопросы: как администрации школы помочь учителю,
находящемуся в условиях некоторого «информационного голода» в течение пяти, а то и более (от курсов до курсов) лет не потерять приобретенную
«форму», соответствовать заявленной категории? Как приобрести новый
опыт, идущий в ногу с современными технологиями, которые помогут наилучшим образом обучать и воспитывать школьников или, как модно сейчас
говорить, – «осуществлять образовательные услуги»? Для этих целей есть
ИПКРО, методические центры и другие учреждения. Однако учитель ежедневно нуждается в методической помощи со стороны администрации и
коллег. Наше образовательное учреждение, МОУ СОШ № 18 г. Брянска с
углубленным изучением отдельных предметов, имеет свой опыт работы по
непрерывному совершенствованию педагогического мастерства учителя,
что способствует повышению уровня квалификации педагогов школы.
Алгоритм действий администрации и методической службы ОУ
На педагогическом совете в результате анализа проблем (из анкет педагогов) обозначается методическая тема, над которой предстоит работать
длительный период времени (1–3 года и более), а также цели и задачи.
1. Инициативная группа (руководитель – заместитель директора по
УВР) составляет проект «Школы учительского мастерства» (далее ШУМ) и
комплексно-целевую программу ее работы, в которой указываются этапы
реализации, средства, сроки и исполнители, а также ожидаемый результат.
2. Этап мотивации педагогов школы и формирование у них открытой
познавательной позиции. Выбор каждым педагогом индивидуальной траектории профессионального роста. Распределение функций среди педагогов
для организации деятельности по созданию рабочей обстановки.
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3. Формирование структурных единиц методической службы. Это могут
быть не только привычные предметные МО или кафедры, в состав которых
входят только учителя одного предмета, но и творческие учительские лаборатории, группы временного состава по изучению отдельных направлений работы над проектом. Руководители указанных структур в дальнейшем
могут стать главными помощниками администрации в процессе повышения квалификации педагогов школы.
4. Теоретическая и практическая подготовка педагогов по указанной
проблеме (взаимообучение педагогов, работа тьютеров).
5. Внедрение в практику работы приобретенного методического опыта,
его совершенствование.
6. Разработка объективного, надежного и валидного инструментария
для оценки профессиональных качеств учителя.
7. Подведение итогов. Самооценка и внешняя оценка профессиональных качеств (мнение администрации и общественности). Рефлексия и коррекция, постановка новых задач. Обобщение опыта и его распространение.
8. Поощрение педагогов.
Типичной ошибкой, характерной для методических служб школ (из бесед с коллегами других школ), является то, что работа над выделенной
проблемой носит непланомерный характер, чаще сводится к одному-двум
тематическим семинарам или педсовету с распределенными, как на плохом
уроке, ролями: кому и что говорить. Такие формы работы в сегодняшней
жизни неактуальны, так как характерны для учителей-функционеров и исполнителей. Итогом непрерывного совершенствования мастерства учителя
сегодня должна стать саморазвивающаяся, саморегулирующаяся личность
с гибкими осознанными профессиональными знаниями.
По разным педагогическим направлениям в ШУМе можно организовать
деятельность 6–8 творческих учительских лабораторий: «Общение», «Проекты», «Формирование ОУУН», «Банк методов и приемов ЛОО», «ИКТ и
мы», «Росток» (молодые специалисты), «Диалог» и др. Названия говорят
сами за себя. Кроме этого в состав ШУМа входят и предметные методические объединения.
Обучение педагогов лучше проводить в каникулярное время, во время
педагогических сессий ШУМа. В этот период каждая лаборатория готовит
свой проект занятий для всех педагогов. Это могут быть разные интересные
формы: теоретические и практические семинары, семинары-тренинги по
конструированию уроков и отдельных их фрагментов, мастер-классы по изучению трудных тем, консультации, конкурсы педагогического мастерства,
круглые столы по определенным проблемам, видео-уроки с анализом и самоанализом, презентации опыта работы, защиты системы работы, конкурсы
методических находок, обзор методической литературы, встречи по обмену
опытом с коллегами других школ, встречи с методистами ИПКРО и кафедр
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методики преподавания математики, фестивали педагогических идей, деловые игры, например «Суд над ЛОО», конференции, мозговые штурмы по
проблеме, диспуты, конкурсы предметных проектов с участием школьников,
практикумы по решению творческих задач, видеоконференции, обзорные
экскурсии по образовательным интернет-ресурсам, презентации собственных
мультимедийных продуктов и сайтов, методика решения задач ЕГЭ и др.
Особенно эффективными являются индивидуальные консультации педагогов
с администрацией по подготовке к урокам, анализ и самоанализ учебного
занятия. Все материалы, используемые во время обучения педагогов в Школе учительского мастерства, собираются в единый школьный методический
банк, который доступен каждому учителю образовательного учреждения.

МЕТОДИКА МАТЕМАТИКИ.
НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
НА ЭТАПЕ ПРОВЕРКИ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ
(из личного опыта работы учителя математики)
Н.С. Маевская (Брянск, зам. директора по УВР,
МОУ СОШ № 18, namagood@mail.ru)
1. Карандашные пометки на полях» («Л» – легко, «Т» – трудно, «С» –
сомнения), сделанные учеником дома на полях тетради во время выполнения домашнего задания, помогают учителю увидеть проблемы каждого
ученика. В дальнейшем содержание урока корректируется с учетом выявленных проблем.
2. Предвидя возможные затруднения при выполнении домашнего задания по теме, можно предложить на уроке устную работу «Найди ошибку
учителя», когда ученика наделяем функциями учителя. На доске заранее
заготовлены не менее пяти заданий, записаны ответы. Ученики в течение
короткого промежутка времени молча ставят «+», если согласны с ответом,
или «–», если не согласны, рядом записывают правильный ответ. Затем
вслух анализируются задания и способы их решения, предупреждаются
возможные ошибки. Критерий выставления отметки доводится до сведения
учащихся. Выполнив задание, школьники с удовольствием ставят оценку
учителю и себе. Такой устный счет позволяет охватить работой всех учеников за короткое время, предупредить появление возможных ошибок, ликвидировать пробелы в знаниях.
3. В старших классах эффективен прием «конверт идей». Ученикам предлагается задача на дом, которую можно решать разными способами в течение нескольких дней, недель. На стенде вывешивается конверт, в который
ученики кладут свои именные идеи решения задания. Учитель просматривает их ежедневно и видит участие каждого в решении задания. В итоге можно
провести «Урок одной задачи», когда «конверт идей» открыт для всех.
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4. При изучении курса геометрии на этапе проверки домашнего задания
по усвоению доказательства теоремы можно использовать «Мозаику», которая составлена из отдельных частей доказательства теоремы (рисунок,
условие, заключение теоремы, идея доказательства, название этапов доказательства, шаги и обоснования к ним, а также ошибочные обоснования к
шагам доказательства). Такую «Мозаику» дети могут изготовить сами в
виде карточек на бумаге или в форме слайдов презентации. Собирать ее в
нужном порядке можно за столом, на доске, а быстрее всего за компьютером. Работать можно в паре, в группе и индивидуально. В итоге – взаимопроверка и оценивание за короткий срок всех учащихся.
5. Эффективен прием обратной связи – «конкурс шпаргалок по теме».
Суть его состоит в том, что ученики, работая дома индивидуально, в паре
или группе, кодируют информацию по изучаемой теме, представляя ее в
форме компьютерной презентации-шпаргалки или на плакате, а затем рекламируют ее классу. Перед конкурсом всем дается памятка по требованиям
к «шпаргалке», которые заранее выдвигают сами ученики. Выбирается
лучшая. Это творческое задание помогает ученикам развивать разные виды
общеучебных умений и навыков.
6. Во время проверки усвоения алгоритма решения заданий, можно использовать эффектный зрительный прием – «узелки на память». Для этих
целей нужен яркий легкий шарфик, на котором, по ходу проговаривания
вслух каждого этапа и шага алгоритма, завязываются узелки на глазах учеников. На каждый узелок можно крепить название шага. Затем в конце
урока шарфик можно развязать, проговаривая названия «узелков» еще раз.
У школьников включается ассоциативная память.
7. Прием «учебный диалог с автором учебника» – прекрасное средство,
ставящее ученика в позицию субъекта обучения и собственного развития.
Учащимся предлагается дома самостоятельно изучить объяснительный
текст учебника с новым материалом. Ученики после самостоятельного
прочтения записывают возникающие в его ходе вопросы, обращенные к
автору. Затем на уроке одна группа учеников зачитывает их вслух, а другая
группа выступает в роли автора, пытаясь найти ответ на страницах учебника, а если прямого ответа нет, то звучат предполагаемые ответы. Такой
прием позволяет диалогу стать средством обучения, в результате которого
решаются учебные задачи и проблемы, прием учит спорить или соглашаться с автором учебника.
8. Прием «активного слушания» заключается в том, что во время ответа
одного ученика остальные учащиеся обобщают сказанное или заполняют
карту ответа товарища, выставляя в ней плюсы или минусы. Затем учитель
собирает карты «активного слушания» и видит по ним проблемы других
учащихся по теме. Такой прием повышает не только активность учеников,
но и эффективность проверки домашнего задания.
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9. Прием «цепочка слов» позволяет осуществлять быструю фронтальную проверку определений математических понятий, формулировку правил, теорем. Его суть состоит в том, что ученики по цепочке называют
только одно слово из проверяемых определений или фактов, а затем один
из них проговаривает формулировку полностью. Указанный прием можно
проводить в форме соревнований по рядам, а в качестве жюри выступают
2–3 ученика, которые фиксируют ответы товарищей.
10. Игровой прием устного опроса в форме физкультминутки «правданеправда». Учитель или ученик проговаривает вслух изученные определения, алгоритмы, примеры с ответами и т. п. Ученики должны незамедлительно реагировать в ответ на высказывания: встают, когда, по их мнению,
учитель прав, а в противном случае продолжают сидеть на месте. Каждое
высказывание обсуждается. Особенно эффективен этот прием на первом
или конечном этапах урока, так как заставляет всех быстро включиться в
работу, развивает внимание, в результате анализа высказываний помогает
обращать внимание на существенные признаки при формулировке определения понятий, отработке шагов алгоритмов.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
ТОЙБОХОЙСКОЙ СОШ им. Г.Е. БЕССОНОВА СУНТАРСКОГО УЛУСА
В.П. Максимова (учитель математики,
МОУ «Тойбохойская СОШ им. Г.Е. Бессонова»)
Для подготовки учащихся к переводным и выпускным экзаменам, для
самостоятельной работы учащихся, для промежуточного и итогового тематического контроля знаний обучающихся по математике творческой группой учителей математики Тойбохойской школы разработаны следующие
методические пособия.
Электронный тест-тренажер по математике в 9–10–11 классах.
Сборник тематических заданий для подготовки к ГИА по математике.
Сборник тестовых заданий для итогового контроля знаний по математике в 8 классе.
Сборник тестовых заданий для проведения переводных экзаменов по
математике в 10-х профильных классах в форме ЕГЭ.
Сборник тренировочных заданий для подготовки к ЕГЭ по математике в
новой форме.
Сборник олимпиадных заданий для 5–11 классов.
Сборник задач с экономическим содержанием.
Часто учителя, готовящие своих учащихся к ЕГЭ, пытаются решить как
можно больше вариантов заданий предыдущих лет. В этом случае у
школьника не формируется устойчивый общий способ деятельности с заданиями соответствующих видов. Намного разумнее учить школьников
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общим универсальным приемам и подходам к решению заданий, используя
тематические тесты. Готовя к ЕГЭ учащихся в течение нескольких лет, мы
пришли к выводу, что систематизация заданий ЕГЭ по темам, по уровням
А, В и С помогает упорядочить знания ученика. Группа учителей математики нашей школы работает над темой «Личностно ориентированный подход к учащимся при решении задач ЕГЭ». При подготовке учащегося к
ЕГЭ учитель должен знать особенности ученика как личности, со всеми
только ей присущими характеристиками. Учитель должен составить задания, соответствующие возможностям ученика.
Почему не пользуемся готовыми сборниками? Проблема в сельской
школе состоит в том, что некоторые родители не готовы или даже не могут
купить пособия для своих детей, или покупают разные, но только в преддверии ЕГЭ. А нужна системная подготовка начиная с 8-го класса: учащийся должен научиться самостоятельно работать с пособием, учителю
для контроля над всем классом требуются единые задания. Поэтому мы
пришли к идее самим подготовить и обеспечить всех учащихся доступным
пособием.
В помощь выпускнику создан электронный тест-тренажер для подготовки к ЕГЭ на основе компьютерной программы Test Creator Version
2.8.1.76, входящей в состав пакета ADSoft Tester. Этот программный продукт можно включить фактически в любой этап урока.
Подготовка к экзаменам с помощью электронного тест-тренажера вызывает живой интерес у учащихся и способствует повышению уровня подготовленности к ЕГЭ.
Надеемся, что наше пособие «Сборник тренировочных заданий ЕГЭ по
математике» и предлагаемый к нему электронный тест-тренажер окажут
большую помощь учащимся и учителям математики.
Программа имеет два режима тестирования: контроль и обучение. Основное достоинство электронного тренажера – это простота и скорость, с
которой делается первая оценка уровня подготовки к экзамену учащихся.
Важным обстоятельством является время, отводимое на выполнение теста,
которое учитель устанавливает по своему усмотрению с учетом уровня
математической подготовки класса. Хочется отметить еще одну особенность тренажера: тесты воспринимаются большинством учеников как своеобразная игра. Тем самым снимается целый ряд психологических проблем
– страхов, стрессов, нервных срывов, которые, к сожалению, характерны
для обычных форм контроля.
Таким образом, коллектив учителей математики нашей школы решает
некоторые проблемы школьного математического образования, используя
свои ресурсы по составлению сборников задач, тестов-тренажеров и др.
пособий для подготовки к выпускным и вступительным экзаменам.
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧИТЕЛЯ
В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ –
УСЛОВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В.И. Маркова (Киров, ст. преподаватель, КИПК и ПРО,
enimo@kirovipk.ru)
Изменившиеся цели и ценности образования, в том числе и школьного
математического образования, предъявляют новые, повышенные требования
к учителю. Учитель из транслятора знаний и опыта становится организатором развивающей и воспитательной среды, способствующей максимальному раскрытию актуальных и потенциальных возможностей учащихся. Современный учитель должен обладать высоким уровнем исследовательской
культуры. Под исследовательской культурой учителя мы понимаем интегративную, динамическую личностную характеристику, включающую педагогические ценности, исследовательские способы решения творческих
профессиональных задач, творческую активность и меру самореализации
в инновационной деятельности.
Учитель должен владеть умениями творчески решать педагогические задачи, быть способным к системному восприятию педагогической реальности
и действию в ней, к проектированию и конструированию образовательного
процесса, к свободной ориентации в предметной области и владению современными методами и технологиями обучения. Это требует изменения функций системы повышения квалификации – от функций подготовки учителя
в рамках предметно-профессиональной области к разработке нового содержания, условий и механизмов развития личности учителя, обладающего
инновационным мышлением, методологической рефлексией и исследовательскими умениями. Главной задачей системы повышения квалификации
становится обеспечение готовности учителя к инновационной исследовательской педагогической деятельности по повышению качества образования,
к проектированию эффективного образовательного процесса, направленного
на развитие личности ученика средствами своего учебного предмета.
Развитие исследовательской культуры учителя проходит в разные периоды повышения квалификации. Организационными формами являются курсы
и научно-практическая лаборатория, а в межкурсовой период – методическая
работа, самообразование и неформальные объединения (творческие педагогические объединения, научные школы, научно-практические конференции,
конкурсы и фестивали педагогических идей). Педагогический процесс повышения квалификации зависит от избранной цели и поставленных задач,
имеет свое содержание и технологическое воплощение новых целей и ценностей общего образования. Содержание характеризуется по курсовым периодам в соответствии с рассматриваемыми проблемами: нормативной профессиональной деятельностью в новых условиях, углубленным изучением
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инновационной проблемы, методологической подготовкой к инновационной
деятельности, практико-ориентированной научно-исследовательской деятельностью. Повышение квалификации учителя ориентируется на развитие
его инновационного стиля, сочетание фундаментальности профессиональных базовых знаний с инновационностью мышления, практико-ориентированного, исследовательского подхода к разрешению конкретных образовательных проблем по значительному обновлению содержания, повышению
качества и эффективности школьного образования.
Педагогический процесс повышения квалификации учителя осуществляется на основе деятельностного подхода, направленного не только на
усвоение профессиональных знаний и определенных умений, но и на способы усвоения этих знаний и умений, на развитие его мышления, педагогического творчества, формирование методологической культуры и опыта
творческой деятельности. Определенную роль выполняют традиционноинформационные методы при ведущей роли проблемно-методологического
подхода. Особое значение приобретают формы и методы активного обучения. В научно-практической лаборатории приоритетной становится исследовательская преобразующая и созидательная деятельность учителя по
разработке новых подходов и методов, организационных форм и технологий обучения учащихся.
Проведенная экспериментальная работа подтверждает, что исследовательская культура учителя может продуктивно формироваться в системе
повышения квалификации как процесс его профессионального развития,
который при создании определенных организационно-педагогических условий осуществляется по этапам: адаптивный, репродуктивный, эвристический и творчески-исследовательский.
Успешность развития исследовательской культуры учителя определяется
сформированностью педагогических ценностей: мотивов и потребностей его
в инновационной деятельности, в преобразовании педагогической практики с
реальным использованием в ней новых знаний, приемов, способов деятельности, в стремлении к самосовершенствованию – и характеризуется уровнем
развития аналитических, проектировочных, конструктивно-прогностических,
оценочно-рефлексивных педагогических умений. Исследовательская культура учителя отражается в становлении его методологической культуры, профессионального мышления и в педагогическом творчестве.
Повышение квалификации учителя в различных формах по-разному
влияет на сформированность его исследовательской культуры. Уровень ее
изменяется по мере последовательного продвижения в повышении квалификации по курсовым периодам: от курсов нормативной профессиональной
подготовки к курсам углубленного изучения инновационной проблемы, затем к курсам методологической подготовки учителя к инновационной деятельности до научного осмысления инновационной проблемы в научно-
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практической лаборатории. Самой эффективной формой развития исследовательской культуры учителя является научно-практическая лаборатория.
Динамика сформированности исследовательской культуры учителя соответствует ступеням его профессионального развития, уровни которой изменяются от низкого и профессионально необходимого до профессионально-творческого и профессионально-исследовательского.

ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ МАТЕМАТИКЕ
Е.В. Михайлова (Петрозаводск, учитель математики,
МОУ лицей № 1, ruslana@rkmail.ru)
Для современной педагогической действительности характерен процесс
определения вначале образовательных ценностей, а затем ценности развития личности учащегося средствами образования.
В условиях стандартизации качества современного образования Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования ориентирует школу и учителя «не только на знаниевый, но и в первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет
повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка» [1: 12].
Вся система совместной работы учителя и учащихся применительно к
каждому предмету должна быть направлена на «формирование целостного
представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях,
навыках и способах деятельности; приобретение опыта индивидуальной,
коллективной деятельности, опыта познания и самопознания; подготовка к
осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории» [1].
Реализация содержания современного математического образования в
учебном процессе предполагает дифференциацию и индивидуализацию
процесса обучения. Учебный процесс, овладение учащимися содержанием
математического образования должны быть направлены на формирование
у них максимальной самостоятельности и развитие учебно-познавательного
опыта. Именно это и определяет развивающий потенциал учебного предмета «математика» для личности учащегося.
Учебный процесс и его успешность определяются следующими детерминантами [2]: взаимодействием учителя с содержанием образования, его
переработкой, интерпретацией и адаптацией к конкретным условиям учебного процесса; взаимодействием учителя с учащимся в ходе учебного процесса и организации педагогического общения с учащимися; взаимодействием учащихся с содержанием образования как в ходе взаимодействия и
общения с учителем, так и в результате взаимодействия со средствами обучения (учебником, дидактическим материалом, учебной литературой).
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Для учащегося содержание образования опосредуется школьным учебником. В нашей стране в последние годы создано большое количество вариативных учебников. Школьная практика обучения учащихся математике показывает, что не для всех в равной степени учебник или его вариативные
аналоги опосредуют содержание образования по предмету. Содержание образования, представленное в учебнике, недостаточно воспринимается детьми
с заданными характеристиками. Это препятствует эффективному взаимодействию учащегося с содержанием образования и формированию у него самостоятельности в учебно-познавательной деятельности. Зачастую требуются
дополнительные психолого-педагогические условия и дидактические материалы, опосредующие для учащегося сам учебник. Современные учебнометодические комплекты для обучения учащихся математике пока еще остаются ориентированными на содержание образования и на некоего «среднего» школьника и не могут учитывать индивидуальные особенности каждого
учащегося или конкретной группы учащихся, изучающих математику.
Для эффективной организации процесса индивидуализации обучения
особую значимость приобретают такие педагогические условия, как специально организованная система уроков и наличие индивидуализированных
средств обучения. Индивидуализированные средства обучения в виде когнитивных карт представляют собой индивидуальную программу действий
обучающихся при работе с учебным материалом.
Анализ результатов экспериментального исследования по использованию индивидуализированных средств на уроках математики [3] позволил
сделать выводы: когнитивные карты в полной мере опосредуют взаимодействие учащегося с содержанием учебного предмета; обучение на основе
когнитивных карт позволяет обогатить информационную и операциональную насыщенность учебного процесса; когнитивные карты обеспечивают
управление самостоятельной работой учащихся; обучение на их основе
позволяет каждому школьнику в рамках классно-урочной системы максимально регулировать свой темп усвоения учебного материала, выбирать
уровень учебных достижений; школьники меньше испытывают учебные
затруднения, глубже понимают учебный материал, выбирают собственную
траекторию изучения учебного материала; обучение на основе когнитивных карт создает благоприятные условия для реализации и усиления внутреннего механизма саморегуляции учения; использование специальных
индивидуализированных средств обучения способствует самоосознанию
учащимися своего личного опыта, знаний и эмоционально-ценностных отношений в процессе познания; при организации обучения на основе когнитивных карт меняется роль учителя, который в большей мере выступает в
роли консультанта, помощника и партнера в учебном сотрудничестве с
учащимися; организация обучения на основе когнитивных карт обеспечивает эмоционально-психологическую комфортность учащихся в учении.
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НАМ ВМЕСТЕ ИДТИ ВПЕРЕД
М.А. Михайлова (Клинский р-н, учитель математики и информатики,
Новощаповская СОШ, mmmargaritka@rambler.ru)
Отшумела школьная суббота.
В опустевшем классе тишина.
Только ты стоишь и ждешь чего-то,
Тихо пригорюнясь у окна.
Как-то получается нескладно.
Слишком часто сердце устает.
Ты, учитель, каторжник тетрадный,
Ты – неисправимый Дон Кихот.
Вовсе не лентяй и не бездельник,
Просто ты устал и занемог.
Но наступит снова понедельник,
И опять придешь ты на урок.
Взглянешь ты, забыв про воскресенье,
По ребячьим рожицам скользя,
И поймешь, что здесь твое спасенье
И что жить без этого нельзя.
С.Р. Богуславский

Сегодня все участники педагогического процесса (учителя, учащиеся, их
родители, администрация школы, руководители системы образования и т. д.)
убеждены в необходимости постоянного самосовершенствования учителя и
дальнейшего повышения эффективности обучения и воспитания учащихся в
средней школе. Непрекращающаяся модернизация в области образования,
множество курсов повышения квалификации педагогов, новая система аттестации учителей и многие другие инновации еще раз убеждают нас в том,
что роль учителя в жизни ребенка исключительна и незаменима, и руководство нашей страны осознает эту роль и всячески способствует повышению
авторитета и профессиональной квалификации российских педагогов. В настоящий период развития нашего общества особая ответственность ложится
на плечи учителя математики. От его умения выбирать оптимальные методические способы и приемы обучения зависят заинтересованность учащихся в
изучении математики, сознательное освоение программного материала, пробуждение активности при самостоятельном выполнении заданий, ответст-
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венное отношение учащихся к работе, развитие стремления постоянно приобретать новые знания, формирование интереса к исследовательской деятельности.
Вспомним слова Н.К. Крупской: «Быть педагогом нельзя, если не любить
детей». И это действительно так. Основной характерной чертой современного учителя математики должна быть заинтересованность его в становлении
другой личности, личности ученика, его образовании, воспитании и всестороннем развитии. Естественно, что для этого необходимо любить эту личность. Но ведь невозможно научить любить, особенно взрослого человека, и
тем более невозможно научить любви к ребенку. Ни в одном педагогическом
колледже или институте не учат любви к детям. В настоящее время по инициативе патриарха Русской православной церкви Кирилла началась серьезная просветительская и методическая работа по внедрению предмета «Основы православной культуры» не только в средних школах, но и в высших
учебных заведениях. Возможно, это первый шаг к привитию будущим педагогам чувства любви к ребенку, гуманного отношения к детям, глубокого
понимания личности и чувств этого маленького Человека. Но, безусловно,
только любить детей недостаточно. Любовь детей к учителю – величайшая
из наград, которую может заслужить педагог. Эта награда будет помогать
ему во всей его жизни. Как же завоевать эту любовь? Во-первых, учитель
должен очень хорошо знать свой предмет, и знания его должны выходить за
рамки излагаемого ученикам материала. Во-вторых, необходимо умение доступно и понятно, интересно и увлеченно изложить объясняемый материал.
Это требует от учителя не только хорошего знания методики преподавания
математики, но и любви к предмету, преданности своей профессии. Третьим,
по-моему, обязательным условием успешной педагогической работы является доброжелательное, чуткое, внимательное отношение учителя к учащимся.
Учитель должен быть знаком с интересами учащихся, направлять эти интересы, понимать и разделять их, иногда даже и выходя за рамки преподаваемого предмета. Золотое правило молодого учителя (не только математики):
хочешь быть требовательным к учащимся – покажи им пример требовательности к самому себе. Это должно распространяться на подготовку к урокам,
интерес к изложению материала, привлечению всех учащихся к работе.
«Метод решения хорош, если с самого начала мы можем предвидеть – и
далее подтвердить это, – что, следуя этому методу, мы достигнем цели», –
написал Лейбниц в 1880 г. А 82 года спустя (в 1962 г.) Дж. Пойа доказал в
своей книге «Математическое открытие», что это высказывание Лейбница
имеет более широкое применение, и рекомендовал использовать эту истину
как «основное течение» при выборе метода преподавания математики.
Анализируя это его наставление учителям математики, можем сделать вывод, что выбор методики преподавания на каждом уроке должен напрямую
зависеть от цели, которую вы ставите перед уроком. От себя хочу пожелать
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молодым учителям математики, чтобы они не забывали о том, что цель
любого урока не только донести знания до ученика и отработать навыки
решения задач, но и развить в ученике чувство прекрасного, чувство уважения к учителю, чувство любви к окружающим людям и их труду, привить ученику любовь к математике и к учению вообще.
Дети от природы любознательны, они с удовольствием учатся новому, а
задача учителя – помочь ребенку выстроить образовательную траекторию,
направить его, помочь его движению вперед. Кому, как не математику, рассчитать эту траекторию, разработать график движения по ней, уберечь ученика от опасных поворотов и непредвиденных остановок!

ПРЕПОДАВАНИЕ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОГО КУРСА
«НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» В 5–6 КЛАССАХ
Л.А. Мосенкова (Вязьма, учитель математики,
МОУ СОШ№2, mosenkova lyubov.@mail.ru)
Многие методисты-математики пытались создать единый курс математики для 5–6 классов, и эти попытки не увенчались успехом. Это в первую
очередь относится как к содержанию геометрической части курса, так и к
стыковке геометрического и числового материалов. Попытки создания такого курса были в учебниках Н.Я. Виленкина «Математика» (5, 6 кл.) и
«Математика» (5, 6 кл.) под редакцией Г.В. Дорофеева и И.Ф. Шарыгина.
Что же мы там видим? Во-первых, геометрического материала мало, он в
основном направлен на пропедевтику будущих систематических знаний.
Во-вторых, что за эти два года изучено, сформировано, отработано, хотя бы
на уровне представлений, – понять трудно, а это значит, что в последующих классах все придется начинать сначала. Главная проблема состоит в
том, что для этого возраста необходимо создать специальный курс геометрии, соответствующий огромной активности и большим возможностям,
присущим ученикам 5–6 классов. Нельзя не отметить, что для 5–6 классов
созданы интересные книги: Подходова Н.С. Геометрия. 5 класс. СПб.: Дидактика, 1995; Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия. М.:
МИРОС, 1992; Цукарь А.Я. Математика. 5–6 кл. Новосибирск, 1997. За последние годы совершенно независимо друг от друга различные авторы
пришли к мысли о разделении курса математики для 5–6 классов на отдельное предметное изложение. Появляются отдельные учебники по арифметике и элементам алгебры и отдельные учебники по геометрии: Гельфман Э.Г. и др. Математика, 5–9 кл. Томск: Издательство ТГУ, 1995–2000;
Никольский С.М. и др. Арифметика. 5–6 кл, М.: УНЦ ДО МГУ, 1996, 1997;
Гусев В.А. Геометрия. 5–6 кл. М.: Русское слово, 2002; Клековкин Г.А. Геометрия, 5 кл. М.: Русское слово, 2001.
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Очень важно отметить, что нельзя с 1-го по 6-й класс по геометрии учить
«чему-нибудь и как-нибудь». Должна быть построена четко спланированная,
продуктивная, интересная работа по усвоению геометрических знаний, которая к 11-му классу даст свой результат. Основываясь на положениях психологов о том, что у детей младшего школьного возраста наиболее развитым
является наглядно-образное мышление, и используя учебники И.Ф. Шарыгина, Л.Н. Ерганжиевой «Наглядная геометрия» и «Геометрия для младших школьников» (из серии МПИ), я составила свою авторскую программу
изучения геометрии в 5–6 классах, по которой работаю с 1997 г. Программа
рассчитана на 34 часа в 5-м классе и на столько же в 6-м классе. Ее цель –
подготовить учащихся к овладению систематическим курсом геометрии.
Тогда в 7-м классе можно четко поставить задачу – выстроить уже знакомый
материал так, чтобы удалось доказать справедливость уже известных фактов
и других, пока неизвестных. Конечно, и сам курс «Наглядная геометрия»,
или «Введение в геометрию» (название роли не играет), должен быть логичным, чтобы не появлялось в нем немотивированных понятий.
Опыт работы по ведению курса «Наглядная геометрия» показал высокий
уровень сформированности у детей к 7-му классу представлений о геометрических фигурах, умений выделять их признаки, сравнивать, обобщать, классифицировать. Учащиеся хорошо овладевают чертежными инструментами, и
у них позднее не бывает проблем на уроках черчения. Дети 13–14 лет обладают пространственным воображением. И главное – у учащихся формируется общее положительное отношение к предмету геометрии, а также высокая
познавательная активность; учащимся нравятся трудные задачи, они стремятся самостоятельно справиться с ними и очень ждут этих уроков.
Городским методическим объединением учителей математики обобщен и
распространен опыт моей работы. В 2004 г. я представляла свой опыт на областной панораме педагогических идей. Мой опыт помещен в каталоге материалов справочно-информационного фонда СОИУУ. Материал курса постоянно обновляется, и в 2006 г. вместе со обучающимися 6 «В» класса я заняла
I место в городской методической выставке-семинаре «Учитель – ученик:
совместная творческая деятельность». В 2006/2007 уч. г. представляла свой
педагогический опыт на Всероссийских конкурсах: на фестивале «Открытый
урок» и на конкурсе «Педагогических инноваций». Программа «Наглядная
геометрия» опубликована на сайте Фестиваля (http://festival.1september.ru),
на компакт-диске и в сборнике тезисов. Автор награждена Дипломом Фестиваля «Открытый урок» и Дипломом лауреата II степени конкурса «Педагогические инновации». В 2009/2010 уч. г. продолжила работу над темой обучением на дистанционных курсах «Методика преподавания наглядной
геометрии учащимся 5–6 классов» при Педагогическом университете «Первое сентября».
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К РЕШЕНИЮ
УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ ЧАСТИ С ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ
Е.П. Нелин (Харьков, профессор кафедры математики,
Харьковский национальный педагогический университет)
Реализация заданий национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа» предусматривает, что всем старшеклассникам будет предоставлена возможность осваивать программы не только базовой, но и профильной
подготовки, и, в частности, они должны иметь возможность ознакомиться с
методами решения заданий части С ЕГЭ по математике. Заметим, что в последние годы не менее половины заданий этой части в каждом варианте – это
задания, связанные с решением уравнений и неравенств. Однако, как отмечается в аналитическом отчете по результатам ЕГЭ 2010, от половины до 90%
участников даже не приступают к решению уравнений и неравенств группы С, а еще меньше – успешно справляются с их решением (по усредненным
данным полностью решили систему уравнений С1 – 20,3% участников, неравенство С3 – 1,5%, а задание С5 с параметрами – 0,45%).
В значительной степени приведенные результаты обусловлены тем, что в
учебниках алгебры и начал анализа для 10–11 классов учащимся предлагаются общие формулы и алгоритмы решения простейших уравнений и неравенств рассматриваемых видов, а для более сложных заданий предлагаются
только образцы их решений, и учащиеся приступают к самостоятельной деятельности, ориентируясь на эти образцы. Такое обучение предполагает, что
учащийся самостоятельно выполнит систематизацию и обобщение соответствующих способов деятельности по решению уравнений и неравенств, ориентируясь на предложенные образцы, и выделит для себя ориентиры для решения аналогичных заданий. Как правило, в этом случае те ориентиры,
которые образуются у учащегося, неполные и, кроме того, часто неосознанны, так как он не может объяснить, почему при решении выполнил именно
такие преобразования, а не другие.
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Выходом из создавшейся ситуации может быть использование методики, которая предполагает явное выделение для учащихся на уроке ориентировочных основ соответствующей деятельности по решению уравнений и
неравенств.
Имеется в виду, что при работе по любому учебнику алгебры и начал
анализа кроме рассмотрения решений простейших уравнений и неравенств
каждого вида для более сложных уравнений и неравенств учащимся предлагается двухуровневая система ориентиров: 1) общие методы (в частности, для решения уравнений: равносильные преобразования, использование
уравнений следствий, использование свойств функций; для решения неравенств – равносильные преобразования и общий метод интервалов), с которыми учащиеся должны ознакомиться не позже начала 10-го класса);
2) специальные методы (для решения конкретных видов уравнений и неравенств, например для тригонометрических или показательных уравнений).
Такая структуризация методов позволяет, во-первых, предложить учащимся определенные ориентиры по поиску (и реализации) планов решения
уравнений и неравенств, а во-вторых, многократно повторить и закрепить
общие методы при решении уравнений и неравенств конкретных видов,
поскольку удается реализовать одну и ту же схему деятельности при решении различных видов уравнений или неравенств.
Важной составляющей предлагаемой методики является раннее (в начале 10-го класса) введение общего метода интервалов для решения любых
неравенств вида f (x) > 0 ( f (x) < 0, f (x) ≥ 0, f (x) ≤ 0), где f (x) – элементарная функция, для которой с частичной опорой на наглядно-образные представления легко рассматривается свойство (которое доказывается в курсе
математического анализа для высшей школы и предлагается в учебниках
11-го класса как свойство непрерывных функций): если на интервале (a; b)
элементарная функция f (x) определена и не обращается в нуль, то на этом
интервале она сохраняет постоянный знак. Это свойство позволяет обоснованно выделить общую схему метода интервалов и использовать ее для
решения неравенств всех видов, которые рассматриваются далее: иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических. Отметим, что раннее введение общего метода интервалов позволяет в тех случаях, когда учитель работает на базовом уровне, снять проблему типа «нет
времени на доказательство теорем о равносильности иррациональных неравенств и на их решение» – эти неравенства можно успешно решать общим методом интервалов, умея решать только иррациональные уравнения.
Кроме того, указанный подход позволяет заменить типичную реакцию учеников «а мы таких неравенств не решали» более плодотворным ориентиром – «решаем это неравенство методом интервалов». Метод интервалов
также позволяет одинаково успешно решать как строгие, так и нестрогие
неравенства (они решаются по одному алгоритму), а вот при равносильных
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преобразованиях неравенств часто нестрогое неравенство вида f (x) ≥ 0 (когда множество его решений содержит «изолированные» точки) приходится
заменять совокупностью: f (x) = 0 или f (x) > 0.
Для использования предложенной методики при обучении по любому
учебнику алгебры и начал анализа подготовлено и выпущено пособие «Алгебра в таблицах» (1998–2010), содержащее как схемы общих и частных
методов решения уравнений и неравенств, так и примеры их применения.
Кроме того, подготовлен двухуровневый (базовый и профильный уровни)
учебник алгебры и начал анализа для 10–11 классов (в соавторстве), в котором реализована предложенная методика обучения учащихся решению
уравнений и неравенств. Эти пособия успешно используются при подготовке учащихся к решению и оформлению уравнений и неравенств части С
ЕГЭ по математике.
Предложенный подход к обучению учащихся решению уравнений и неравенств в значительной степени позволяет реализовать деятельностный
подход, зафиксированный в проекте стандартов второго поколения, который предполагает освоение учащимися в ходе изучения учебного предмета
опыта специфической для данной предметной области деятельности.

ДВУХУРОВНЕВЫЕ УЧЕБНИКИ АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ АНАЛИЗА
ДЛЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ
Е.П. Нелин (Харьков, профессор кафедры математики,
Харьковский национальный педагогический университет)
В.А. Лазарев (Москва, зам. начальника научно-методического
совета по математике Минобрнауки России)
Реализация заданий национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа» предусматривает такую переориентацию школьного обучения,
в результате которой итогом образования должны стать не только знания по
конкретным дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни,
использовать в дальнейшем обучении. Предполагается, что старшеклассникам будет предоставлена возможность независимо от места проживания осваивать программы не только базовой, но и профильной подготовки. Все это
требует внедрения обновленных учебников по всем предметам и усовершенствования методики обучения по этим учебникам.
Нами подготовлены двухуровневые учебники алгебры и начал анализа
(базовый и профильный уровни), которые направлены на реализацию основных положений концепции профильного обучения в старшей школе, на
организацию личностно ориентированного обучения математике, на создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников,
для построения индивидуальных образовательных программ. При построе-
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нии учебников мы учитывали, что в обучении учебник выполняет две основных функции: 1) является источником учебной информации, который
раскрывает в доступной для учащихся форме предусмотренное образовательными стандартами содержание; 2) выступает средством обучения, с
помощью которого осуществляется организация процесса обучения, в том
числе и самообразование учащихся. Учебники предоставляют возможность
каждому ученику находить свое соотношение между научностью изучаемого материала и его доступностью. Для этого основной материал, который
должны усвоить учащиеся, структурирован в форме справочных таблиц в
начале параграфа, содержащих систематизацию теоретического материала
и способов деятельности с этим материалом в форме специальных ориентиров по решению задач. В первую очередь учащиеся должны усвоить материал, который содержится в таблицах. Все необходимые объяснения и
обоснования тоже приведены в учебнике, но каждый ученик может выбирать свой собственный уровень ознакомления с этими обоснованиями.
Любой учебник математики должен обеспечить ознакомление учащихся с
основными математическими понятиями и их свойствами и формирование
способов действий с этими понятиями. Анализ действующих учебников по
алгебре и началам анализа показал, что ознакомление учеников с основными
алгебраическими понятиями достаточно неплохо происходит по любому из
действующих учебников, а вот ознакомление учеников со способами деятельности с этими понятиями вызывает определенные проблемы. В значительной мере это обусловлено тем, что в учебниках алгебры и начал анализа,
например, при рассмотрении даже простейших уравнений (неравенств) по
определенной теме учащимся предлагаются только образцы решений конкретных уравнений (неравенств), а затем ученики приступают к самостоятельной деятельности, ориентируясь на эти образцы. Такое обучение предусматривает, что ученик самостоятельно выполнит систематизацию и
обобщение способов деятельности, ориентируясь на предложенные образцы, и выделит для себя ориентировочную основу решения рассмотренных
уравнений (неравенств). Как правило, в этом случае ориентировочная основа, которая образуется у ученика, неполная и, кроме того, она часто не осознана, потому что ученик не может объяснить, почему он выполнял именно
такие преобразования уравнения (неравенства), а не другие.
По этой причине одним из принципов построения наших учебников было выделение для учащихся ориентировочных основ соответствующей
деятельности по выполнению алгебраических заданий непосредственно в
учебнике. В каждом разделе решению упражнений предшествует выделение общих ориентиров по решению таких задач. Поэтому важной составляющей работы с предложенными учебниками является обсуждение выбора соответствующих ориентиров и планов решения задач, что способствует
активизации познавательной деятельности учащихся. В учебники также
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включен материал, который иллюстрирует применение предложенных ориентировочных основ к решению заданий определенного типа.
Авторы постарались уделить должное внимание формированию у учащихся элементов исследовательской деятельности, например при решении задач с параметрами, для которых в учебниках рассмотрены как аналитические методы решения, так и наглядная графическая иллюстрация их
решений.
Как показал опыт внедрения разработанных по указанным принципам
учебников алгебры и начал анализа в школы Украины и России (учебники
используются в школах Украины с 2004 г., они заняли первое место на конкурсе учебников десятых классов в 2010 г. и издаются за счет средств бюджета, а в России их апробация проводилась в 2007–2009 гг. в рамках муниципального эксперимента в Белгородской области) за счет четкого
выделения общих ориентиров работы с практическими заданиями курса
удается часть «нестандартных» (с точки зрения традиционных учебников)
задач перевести в разряд «стандартных» (например, уравнения или неравенства, для решения которых приходится применить свойства функций).
Это позволяет уменьшить разрыв между уровнем требований традиционной государственной аттестации по алгебре и началам анализа и уровнем
требований по этому курсу на вступительных экзаменах в вузы и в заданиях ЕГЭ, а также ознакомить учеников с методами решения достаточно
сложных задач. В частности, даже если ученик изучает математику на базовом уровне, ему предоставляется возможность познакомиться с методами и
идеями решения заданий вступительных экзаменов по математике, а также с
методами решения и оформлением заданий части С ЕГЭ по математике.

УСИЛЕНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ МАТЕМАТИКА – ФИЗИКА
(из опыта работы)
И.В. Никольская (Екатеринбург, учитель математики,
МОУ лицей № 130, inik64@mail.ru)
Межпредметные связи − важное условие и результат комплексного подхода в обучении и воспитании школьников, так как они
– способствуют повышению эффективности учебного процесса,
– способствуют формированию надпредметных умений: устанавливать
и объяснять причинно-следственные связи, систематизировать и обобщать
знания об общем объекте изучения, решать задачи, требующие комплексного применения знаний,
– обеспечивают отражение в содержании учебных дисциплин объективных взаимосвязей, формирование целостной картины мира.
Озабоченность учителя вызывают нестыковки календарно-тематического
планирования; затруднения, возникающие у учеников в применении мате-
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матического аппарата на уроках физики. В связи с этим хочется поделиться
теми приемами, которые уже много лет используются мной (учителем
математики) и учителем физики И.Д. Бородиным в совместной работе с
10–11 физико-математическими классами.
Все наши ученики знают, что за серьезную математическую часть при
решении задачи на уроке физики они получат отметку по математике. Они
привыкают осознанно использовать математический аппарат, лучше видят
формулы и применяют методы решений систем уравнений. Когда на уроках математики решаются задачи с физическим содержанием, например на
оптимизацию (расчет смешанного соединения резисторов и конденсаторов), на метод координат и геометрическую оптику, то ученик, решая задачу, тоже получает две отметки: по математике и по физике.
При разработке содержания самостоятельных и контрольных работ по
физике совместно обсуждается их математическая часть. Работы проверяются, и за каждую работу выставляются две отметки (разными цветами): по
физике и математике. Зачастую это позволяет понять причины возникновения проблем у отдельных учащихся. Если у ученика по математике за работу «4» или «5», а по физике «3» или «2» (а это бывает нередко), то это повод прийти на консультацию по физике. Кроме того, что ребенок и его
родители лучше информированы о причинах учебных неудач, психологически более комфортно получить кроме плохой оценки, еще и хорошую.
Ну а уж если обе отметки плохие – это сигнал к принятию срочных мер для
коррекции учебной работы и для ученика и для учителя. В последнее время
прием «двух отметок» был усилен предварительным информированием
учащихся, за какие конкретно математические действия будет выставляться отметка по математике. Результаты таких работ по математике при этом
стали существенно лучше.
Надо ли говорить о том, что когда для уроков физики надо повторить
какой-нибудь раздел математики, то это на уроке математики это повторение происходит. И времени урока на это не жалко: оно вернется многократно. Ведь такое разностороннее повторение математики, каким оно бывает на уроках физики, когда ученики на одном уроке применяют формулы
приведения, производную, решают тригонометрические уравнения (с отбором корней) и строят графики тригонометрических функций, сложно переоценить. И готовность ученика осознанно применять математику в процессе изучения физики, на языке спортсменов, «держит их в форме».
Кроме этого, в работе кафедры физики и математики Лицея мы стараемся использовать следующие приемы усиления межпредметных связей:
– обсуждение календарно-тематического планирования для согласования последовательности изучения некоторых тем;
– активное использование на уроках математики в 5–9 классах задач на
нахождение неизвестного компонента действия из различных физических
формул;
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– актуализация на уроках математики знаний, необходимых учащимся
на уроках физики (учитель физики инициирует повторение конкретных
тем, а учитель математики проводит повторение);
– использование при решении уравнений и текстовых задач различных
букв для обозначения неизвестных;
– согласование терминологии при использовании задач с физическим
содержанием на уроках математики;
– разработка и проведение диагностических работ (проверка математических знаний, умений и навыков, необходимых для усвоения программы
по физике);
– использование задач с физическим содержанием на уроках математики;
– консультации учителей физики по задачам с физическим содержанием;
– выставление отметок по математике за содержательную математическую часть при ответе учащихся на уроке физики;
– выставление отметок по математике за содержательную математическую часть в письменной работе по физике;
– выставление отметок по физике за решение задач с физическим содержанием на уроках математики;
– взаимопосещение уроков математика – физика в рамках своих параллелей.
Конечно, результаты наших учеников обусловлены совокупностью
многих факторов, но такое взаимодействие между учителями физики и математики играет немалую роль. В таблице представлены итоги ЕГЭ (средний балл в классе.)

2007/2008 уч. г.
2009/2010 уч. г.

11 «А»
Математика
Физика
71,83
76,33
71,38

11 «Б»
Математика
Физика
70,13
73,07
67,8

ОБ УЧЕБНИКАХ АРИФМЕТИКИ, АЛГЕБРЫ, АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СЕРИИ «МГУ – ШКОЛЕ»
С.М. Никольский, М.К. Потапов,
Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин
Учебники «Математика, 5–6», «Алгебра, 7–9», «Алгебра и начала математического анализа, 10–11» (авторы С.М. Никольский, М.К. Потапов,
Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин) издаются в серии «МГУ – школе» издательством «Просвещение» с 1999 г. Учебники для 5-го класса (с 2006 г.),
для 6-го класса (с 2007 г.), для 7, 10, 11 классов (с 2008 г.), для 8-го класса
(с 2009 г.) переработаны с учетом требований стандарта и замечаний и
предложений РАН РФ. Учебник для 9-го класса тоже переработан, но вы-
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пуск переработанного варианта пришлось отложить, так как назревает
(и она уже началась) новая переработка учебников – под новую версию
стандарта «второго поколения».
Эти учебники полностью отвечают стандартам, утвержденным Министерством образования и науки РФ. Они рекомендованы Министерством в
качестве учебников для любых типов общеобразовательных учреждений и
входят в перечень учебников, рекомендованных к использованию в средних школах на следующий учебный год. Их издание является составной
частью программы «МГУ – школе», разработанной по инициативе ректора
Московского университета академика В.А. Садовничего и нацеленной на
сохранение и развитие лучших традиций отечественного математического
образования.
Учебники серии «МГУ – школе» составляют три независимые цикла:
для 5–6, 7–9 и 10–11 классов. Обучение в каждом цикле можно начинать
независимо от того, по каким учебникам учились школьники в предыдущие
годы, так как в первом учебнике каждого цикла проводится повторение и
систематизация изученного за предыдущие годы.
Учебники для 5–6 классов ориентированы на развитие интереса к математике в процессе обучения, в них много материала, нацеленного на повышенный уровень математической подготовки. Их отличительная особенность –
естественное развитие линии числа (десятичные дроби после обыкновенных), рассмотрение идеи знака сначала на множестве целых чисел, использование арифметических способов решения задач на начальном этапе обучения
для развития мышления и речи обучаемых. Большое внимание уделено занимательным задачам, с помощью которых можно развивать и закреплять
интерес учащихся к занятиям математикой.
Учебники для 7–9 классов представляют собой учебники нового типа,
так как они предназначены как для общеобразовательных классов, так и
для классов с углубленным изучением математики. С их помощью можно
обеспечить подготовку учащихся к обучению в любом профиле, так как в
них кроме вопросов традиционной общеобразовательной программы включены и все вопросы традиционной программы для классов с углубленным
изучением математики.
Учебники для 10–11 классов также являются учебниками нового типа,
так как они охватывают содержание курса алгебры и начал анализа для
всех профилей, вводимых в старшей школе. Отличительные особенности:
сначала полное изучение буквенных выражений (одночлены, многочлены,
алгебраические дроби, формулы сокращенного умножения) в 7-м классе,
затем функций, квадратных и рациональных уравнений (и их систем) в 8-м
классе, затем решения неравенств, прогрессий, корня степени n и элементов тригонометрии в 9-м классе. Изучение двух последних вопросов не
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является обязательным с точки зрения требований стандартов и экзамена
в 9-м классе, но является желательным, если учитель намерен избежать
перегрузки учащихся в 10–11 классе, куда теперь перенесены эти вопросы
с уменьшением учебного времени и с добавлением нового содержания. Все
возможности для этого в учебнике предусмотрены, хотя тригонометрический материал по требованию рецензентов из РАО пришлось выделить
звездочкой (как необязательный). Отметим, что если не изучать тригонометрию в полном объеме в 9-м классе, то учитель имеет большой резерв
учебного времени, который можно использовать для повторения и подготовки к экзамену.
Учебники для 10–11 классов утверждены как двухуровневые (для обучения на базовом и профильном уровне), здесь все пункты программы углубленного изучения математики стоят не в конце глав (как в 7–9 классах),
а на своих местах в основном учебном тексте, но они выделены звездочками (как необязательные). Содержание учебников для 10–11 классов в полном объеме позволяет хорошо подготовить учащихся не только к сдаче
ЕГЭ или конкурсного экзамена, но и к обучению в вузе. Вторая глава учебника для 11-го класса посвящена решению уравнений, неравенств и их систем. Столь подробное с большим числом примеров рассмотрение этих вопросов в школьных учебниках предпринято впервые.
Авторы считают, что надо в одном учебнике давать математику для
всех учащихся – как материал, обязательный для всех профилей обучения,
так и материал для профилей с повышенными требованиями к математической подготовке учащихся. В этой вилке – от базового уровня до профильного уровня с углубленным изучением математики – можно организовать
обучение на любом желаемом уровне. Такой учебник позволяет сильному
учащемуся вне зависимости от профиля класса, в котором он учится, разобраться в любом вопросе, изучить математику вплоть до уровня углубленного изучения.
В докладе будут сформулированы основные положения концепции
учебников математики авторского коллектива академика С.М. Никольского
и методические принципы, положенные в основу их построения, рассказано о методических особенностях учебников, их дидактическом и методическом обеспечении.
Поддержке учебников и другим вопросам посвящен сайт «Математика.
Школа. Будущее» (www.shevkin.ru). В разделе УЧЕБНИКИ этого сайта
имеется презентация учебников, программы, тематическое планирование и
другие материалы.
Связь учителей с авторами учебников поддерживается по электронной
почте avshevkin@mail.ru
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ОБОБЩЕНИЕ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 5–6 КЛАССАХ
Н.М. Новикова (Москва, учитель математики,
НОУ «Ломоносовская школа», novinnatalia@rambler.ru)
В век современных технологий и огромного потока информации ученики оказываются в ситуации, требующей оперативности в усвоении новых
фактов и их выборочном извлечении по мере необходимости. Данное качество формируется при специальной переработке учебной информации, суть
которой в систематизации знаний. Опыт показывает, что чем раньше мы
научим учеников систематизировать свои знания, тем более успешно они
будут этим пользоваться в дальнейшем.
В зависимости от роли и места в учебном процессе можно выделить
следующие этапы обобщения и систематизации знаний:
– первичное (частное) обобщение (во время восприятия, осознания и
отработки новых понятий);
– поурочное обобщение и систематизация (в определении между понятиями общих признаков и свойств, в объединении усвоенных понятий в
системы, в раскрытии связей и отношений между элементами данной системы, размещении их в определенном порядке);
– тематическое обобщение и систематизация (обеспечивают усвоение
целой системы понятий, изучаемых в течение длительного времени);
– итоговое обобщение и систематизация (служит для установления связей и отношений между системами знаний, усвоенных в процессе овладения целым курсом);
– межпредметное обобщение и систематизация (по ряду родственных
предметов, например математики, физики, химии, информатики и др., на
специальных уроках межпредметного обобщающего повторения).
Примером итоговой систематизации материала в 6-м классе может служить изучение рациональных чисел. На уроках строим схему, позволяющую осознать тот объем знаний, которым ученики уже владеют.
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Построение схемы происходит совместно с учащимися.
Поднимаясь поэтапно снизу вверх и приводя примеры чисел на каждом
этапе, учащиеся сталкиваются с проблемой, а какие числа еще существуют? Предполагая, что схема не закончена, учащиеся прогнозируют, выдвигают гипотезы. Такая учебная деятельность позволяет сознавать непрерывность познания, что способствует формированию элементов научного
мышления.
Эту схему можно представить учащимся и в виде кругов Эйлера, что
тоже является наглядной иллюстрацией развития понятия числа, а кроме
этого формирует множественный подход в изучении.
Еще пример систематизации и обобщения на уроках. В конце 6-го класса после изучения темы «Уравнения» можно провести частичную систематизацию знаний учащихся по количеству корней уравнения.

Такие схемы могут заполняться постепенно, на нескольких уроках;
служат обобщением на итоговых уроках. Они обеспечивают формирование
у детей мыслительного аппарата, перехода от словесных конструкций к
математическим моделям. Эти схемы также можно использовать и в 7-м
классе, и позже – при формировании умений в решении задач с параметрами. При повторном воспроизведении схем учащиеся могут выделить существенные признаки.
Систематизация и обобщение знаний необходимы и вполне возможны
начиная с раннего этапа школьного образования, что 1) сокращает до минимума объективный процесс забывания теоретических фактов; 2) позволяет эффективно скоординировать работу по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 3) создает хорошие предпосылки для получения новых
знаний, прочного закрепления и углубления.
При обобщении материала не только воспроизводятся наиболее существенные факты, понятия, умения, но и устанавливаются логические связи
между ними, прослеживаются их возникновение и развитие в научноисторическом контексте. Изученный материал при этом переосмысливается в целом, что приводит не только к лучшему усвоению, но и к выстраива-
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нию знаний в свернутую структурную систему, таким образом, повышается
качество усвоения изученного материала, развивается мыслительная деятельность учащихся, уменьшается нагрузка.

ИНТЕГРАЦИЯ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ
Н.Н. Новичкова (Балашиха, учитель математики, МОУ школа № 2)
В.В. Кунина (Балашиха, учитель информатики, МОУ школа № 2)
Интеграция – это обобщенное отношение между структурными компонентами целостного образования. Такими компонентами могут быть различные виды знаний одного учебного предмета, обобщенные компоненты
знаний межпредметного характера, обобщенные умения, сформированные
на основе усвоения связей между способами учебно-познавательной, учебно-производственной и практической деятельности.
В научно-методической литературе поддерживается идея проведения
интегрированных уроков, но на наш взгляд, эффективнее применять интеграцию через элективный курс, так как в этом случае будут проведены не
отдельные уроки, а комплекс занятий, что благоприятно скажется на всей
системе обучения.
В школьном курсе математика и информатика рассматриваются как две
отдельные дисциплины, и, на наш взгляд, очень эффективно показать обучающимся непрерывную связь этих двух дисциплин.
В МОУ школа № 2 в рамках профильного обучения в классах с социально-информационным профилем включены в учебный план интегрированные элективные курсы «Математическая логика» и «Комбинаторика».
Спецкурс «Комбинаторика» явился продолжением спецкурса «Математическая логика». В настоящее время нет необходимости в обосновании того,
что комбинаторные задачи имеют огромное практическое применение при
решении прикладных задач. Комбинаторные методы используются для решения проблем теории информации, задач линейного программирования и
много другого. Рассмотрение с обучающимися комбинаторных задач и методов их решения способствует значительному повышению их математической и алгоритмической культуры. Комбинаторные задачи представляют
богатый материал для изучения основных конструкций, методов и приемов
программирования, позволяют показать не только красоту математики, но
и возможности новых компьютерных технологий при решении практических математических задач. Задачи дискретной математики, к которым относятся многие задачи практического программирования и большинство
олимпиадных задач по информатике, часто сводятся к перебору различных
комбинаторных конфигураций объектов и выбору среди них наилучшего, с
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точки зрения условия той или иной задачи. Поэтому знание алгоритмов
генерации наиболее распространенных комбинаторных конфигураций является необходимым условием успешного решения задач в целом. Опыт
проведения занятий показал, как велика роль комбинаторных задач как
средства развития мышления обучающихся, формирования приемов умственной деятельности, кроме этого поддерживается на достаточно высоком
уровне познавательный интерес обучающихся и к математике, и к информатике, идет укрепление межпредметных связей.
Концептуальными положениями программы развития МОУ школа № 2
являются предпрофильное и профильное обучение, развитие универсальных учебных действий. Все эти идеи находят отражение в элективных курсах «Математическая логика» и «Комбинаторика».
Мы считаем, что методологическая, образовательная, воспитательная,
развивающая функции интеграции обеспечивают полное ее право на существование в процессе обучения.
По нашему мнению, интегрированные уроки в рамках элективных курсов на старшей ступени обучения наиболее широко развивают потенциал
обучающихся, побуждают к познанию окружающей действительности, к
развитию логики мышления, коммуникативных способностей и, следовательно, позволят подготовить конкурентоспособного специалиста в интегрированном информационном пространстве современного общества.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
В СОДЕРЖАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Л.Н. Оразбекова (РК, Алматы, доцент, КазНУ им. аль-Фараби,
orazbekova_ln@mail.ru)
В казахстанских школах с двенадцатилетним образованием организация
учебного процесса осуществляется переносом акцента с усвоения ЗУНов на
развитие компетенции у учащихся. При этих условиях в изложении нового
материала основными требованиями выступают мотивация, научность, доступность и наглядность.
Покажем иное видение в преподавании одного из основных понятий
математического анализа – интеграла. В традиционном изложении считалось необходимым прохождение следующей цепочки понятий:
предел, непрерывность → производная → первообразная → формула
Ньютона-Лейбница → определенный интеграл, вычисление площади.
Если проследить историческое развитие математического анализа, то
становится очевидным, что понятие интеграла появилось намного раньше
производной и его предназначением было не нахождение первообразной, а
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вычисление площади различных фигур. Следуя этому, предлагаем альтернативный вариант изложения интеграла:
предел, непрерывность → определенный интеграл, вычисление площади.
Ученик приходит в профильный класс с определенным багажом знаний
и умений, которые следует развить и опираться на них при объяснении новых тем. Нахождение площади криволинейной трапеции ограниченной
непрерывной функцией y = f (x) можно объяснить по хорошо отработанной
методике: делим отрезок [a, b] на n равных частей точками, xi = a + i ⋅ b − a
n

(і = 1,2, …, n); из каждого отрезка [ xi −1 ; xi ] берем точку ξi , а значения
функции в этих точках будет f ( ξi ) ; составим сумму площадей прямо-

 n

 n

угольников Sn =  ∑ f ( ξi ) ∆ x  ; вычислим предел S = lim  ∑ f ( ξi ) ∆ x  .
n →∞
 i =1

 i =1

Этот предел называется интегралом от функции f(x) в отрезке [a,b]:
b

 n

f
(
x
)
dx
=
lim
f ( ξi ) ∆ x  .
∑

∫a
n →∞
 i =1

В первичном знакомстве, на наш взгляд, важно осознание того, что интеграл – это сумма, точнее предел суммы. Для обоснования существования
такого предела достаточно ограничиться правдоподобным рассуждением:
предел суммы равен площади ограниченной фигуры, а значение ее (площади) единственно.
Ученики умеют вычислять площадь трапеции ограниченной функцией
y = kx + c на отрезке [a, b], которая равна S = k ( a + b) + 2c ( b − a ) . В пра2

b

вильности формулы можно убедится, вычисляя интеграл

∫ (kx + c)dx . Не
a

ограничивая общности, за ξi берем середину отрезка [ xi −1 , xi ], тогда сумма
будет равна:
n
n
n
2i − 1
 
 
∆ x + c =
∑ f (ξi )∆ x = ∑ ( k ξi + c )∆ x = ∆ x ∑  k  a +
i =1

i =1

n

i =1

 

2





n

k
2


= ∆ x ∑  ka − ∆ x + c  + k ( ∆x ) ∑ i.
2

i =1 
i =1
Если учесть, что ∆ x =
мы получим:

b−a
и сумма есть
n

n

∑ i = 1 + 2 + ... + n =
i =1

n ( n + 1)
,
2
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k (b − a )
k (b − a )  1  
+c+
1 +   .
2n
2
 n 
i =1

Устремив п к бесконечности, вычислим интеграл
b
k ( a + b ) + 2c
S = ∫ ( kx + c )dx =
(b − a ) .
2
a
При ориентации системы профильного образования на конечный результат в виде компетенции учащихся на первый план выдвигается не нахождение первообразной, а решение с ее помощью ряда задач из планиметрии, стереометрии, физики, экономики и др. В условиях интенсивного
введения в образовательный процесс мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий эта задача вполне разрешима. Если учесть, что ученик
может вычислить интеграл любой сложности с использованием существующих программ, то на учителя возлагается задача донести до ученика
суть интеграла.
Знания по геометрической прогрессии находят применение при вычислении площади криволинейной трапеции, ограниченной функцией y = x m ,
на отрезке [a, b], при неравно отстоящих точках деления, т. е. при вычислеb
b
нии интеграла ∫ x m dx , где 0 < a < b , m ≠ −1 . Положив q = n , разделим
a
a
отрезок [a,b] точками, составляющими геометрическую прогрессию,
xi = a ⋅ qi , запишем сумму прямоугольников



n

∑ f (ξ )∆ x = ( b − a )  ka −
i

q − 1 n ( m +1)i
⋅∑q
.
q i =1
i =1
По формуле суммы первых n членов геометрической прогрессии и учиn

Sn = ∑ xim ∆xi = a m +1
m

1
1
 b n
тывая, что q =   
→1
и

→
n →∞
n →∞
m
m −1
q + q + ... + 1
m +1
a
по полученному ранее определению, вычислим интеграл
m

  b m +1 
1
bm +1 − a m +1
x
dx
=
lim
x
∆
x
=
lim
a
−
1
⋅
1
⋅
=
.


∑
i


∫a
 a 
 m +1
n →∞
n →∞
m +1
i =1


Приобретенные навыки помогут учащимся быть более компетентными
в последующих математических курсах – в программировании, в статистике, в других разделах математического анализа. Ряд свойств интеграла
можно вывести из определения или из геометрической интерпретации. А
после прохождения производной нетрудно будет показать связь между
дифференцированием и интегрированием.
b

m

n

m
i

m +1
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ПОСТРОЕНИЕ ШКОЛЬНОГО КУРСА ГЕОМЕТРИИ
В.В. Орлов (С.-Петербург, профессор кафедры
методики обучения математике,РГПУ им. А.И. Герцена)
Н.С. Подходова (С.-Петербург, профессор кафедры
методики обучения математике РГПУ им. А.И. Герцена)

История обучения геометрии в отечественной школе имеет более чем
двухвековую историю. За это время сложилось содержание предмета и определенные методические традиции. Курс геометрии прошел путь от сугубо практического в учебниках С. Назарова до раздельного теоретического
(планиметрия – стереометрия) в современных учебниках (А.В. Погорелов,
Л.С. Атанасян, И.Ф. Шарыгин и др.), выстроенного в традициях «Начал»
Евклида. За последние полвека после окончания эпохи А.П. Киселева
идеология курса мало изменилась. Менялась последовательность изучения
разделов, уровень аксиоматизации курса, способы обоснования, объем изучаемого в начальной школе геометрического материала. При изучении
предмета не уделялось достаточного внимания формированию методологических знаний (общепредметных компетенций), не учитывался сенситивный период развития пространственного мышления, субъектный опыт ученика. Систематический курс геометрии в явном виде не опирался на опыт и
знания, полученные школьниками при изучении геометрической составляющей курса математики 1–6 классов. Не оказали существенного влияния на
обучение геометрии результаты научных исследований в области методики
геометрии (В.А. Гусев, Н.С. Подходова, В.В. Орлов и др.), а в последние
время из-за изменения форм и содержания итоговой аттестации за курс математики девятилетней и старшей школы снизилось и внимание учителейпрактиков к обучению геометрии. Не предполагают ныне действующие курсы и использование современных информационных технологий.
Нами предлагается иной подход к организации содержания и методике
изучения систематического курса геометрии.
Конструируемый курс реализует положения второго поколения Федерального государственного образовательного стандарта, направлен на формирование целостных представлений о геометрии как научной системе и
как основе для моделирования геометрической составляющей естественнонаучной картины мира. Он явно направлен на формирование методологических знаний: знакомство с основными типами определений понятий,
структурой и вилами теорем, обучение поиску доказательств и поиску решения задач.
При построении курса реализуется идея фузионизма. В его переходной
модели факты планиметрии иллюстрируются на пространственных объектах. Неплоские фигуры используются и в задачах. При изучении планиметрического материала используется преимущественно дедуктивный подход,
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изучение стереометрии допускает использование индуктивного подхода.
В курсе используется идея отложенного доказательства, идея построения
локальных теорий, иллюстрирующих применение аксиоматического метода в науке.
При изучении курса реализуется деятельностный подход через создание
и использование учебно-познавательных ситуаций. Это позволяет разворачивать учебный материал от проблемной ситуации через ее решение к получению теоретических выводов.
В рамках курса большое внимание уделяется связи с окружающим миром, моделированию, реализации общекультурной составляющей (геометрия в искусстве, история науки), знакомству с различными геометриями.
Как известно, геометрию интересуют те свойства объектов, которые
связаны с их формой, расположением объектов и их элементов друг относительно друга и размерами. В этой логике мы рассматриваем в начале
курса плоские и неплоские фигуры, а затем изучаем взаимное положение
плоских фигур, длины и площади, а в старшей школе – неплоские фигуры.
Учебный материал организуется крупными блоками, что позволяет реализовать внутрипредметные связи более четко и последовательно.
Курс геометрии 7–11 класса имеет следующую структуру.
Первая ступень
Вводный раздел. Фигуры и тела, их простейшие свойства; изображение
фигур и моделирование; начальные сведения по истории геометрии и о
построении геометрии как научной системы; определения фигур, аксиомы
и теоремы.
Раздел I. Треугольники: виды треугольников; равенство треугольников.
Раздел II. Параллельность на плоскости.
Раздел III. Четырехугольники и их площади; вписанная и описанная окружности; тригонометрические соотношения в прямоугольном треугольнике; решение треугольников.
Раздел IV. Подобие.
Раздел V. Векторы и координаты на плоскости.
Раздел VI. Элементы стереометрии: многогранники и тела вращения,
параллельность и перпендикулярность в пространстве; построение геометрии как научной системы, различные геометрии.
Вторая ступень
Раздел I. Введение в стереометрию. Геометрические фигуры и тела, основные отношения. Изображение фигур. Аксиоматика геометрии.
Раздел II. Параллельность и перпендикулярность в пространстве. Призмы и параллелепипеды. Пирамиды.
Раздел Ш. Многогранники и тела вращения, их поверхности и объемы.
Раздел IV. Векторы и координаты в пространстве. Преобразования.
Раздел V. Итоговое повторение курса геометрии средней школы.

670

Секция 5

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАЧЕТЫ
КАК ОДНА ИЗ ФОРМ КОНТРОЛЯ ПО МАТЕМАТИКЕ
Н.К. Петрова (МР «Горный улус», Республика Саха (Якутия),
с. Магарас, учитель математики,
МОУ Магарасская СОШ им. Л.Н. Харитонова)

Обучение – это целенаправленный процесс передачи общественноисторического опыта, организация усвоения знаний, умений и навыков.
Для обучения большое значение имеет установление уровня обученности
школьников – уровня определенных стандартов необходимых знаний, для
того чтобы была непрерывная система образования, нужно проверять и
оценивать знания и умения своих учеников по всем пройденным темам и
разделам.
Учителю контроль знаний позволяет определить уровень усвоения
учебного материала по математике и в случае необходимости провести их
коррекцию; ученику – привести в систему усвоенной за определенное время учебный материал, обобщить его, выделить главное, акцентировать на
нем внимание, скорректировать в случае необходимости отдельные знания.
Диагностировать, контролировать, проверять и оценивать знания и умения
учащихся по математике нужно последовательно, согласно порядку изучения математического материала. Тематический контроль знания учащихся
по математике является одним из основных условий повышения качества
обучения. Умелое владение учителем различными формами контроля знаний способствует повышению заинтересованности учащихся в изучении
предмета математики, предупреждает отставание, обеспечивает активность
учащихся на занятиях.
Я использую в своей работе разные виды контроля: устный опрос,
фронтальный опрос, контрольную работу, тест, устный тематический зачет.
Каждый вид проверки имеет свои плюсы и минусы. Устная проверка развивает математическую речь. При устном ответе учащиеся учатся выражать свои мысли грамотно, в ходе собеседования выявляется и восполняется пробел. Письменной проверкой за небольшое количество времени
можно проверить знания всех учащихся, также фиксируется проверка и
результаты, но не развивается математическая речь и учащиеся не учатся
выражать свои мысли.
Для систематического контроля за достижением обязательных результатов обучения в ходе учебного процесса я выбираю такую форму проверки, как зачет. От стандартных форм контроля зачетная система отличается
по характеру проведения. Зачет – это специальный этап контроля, целью
которого является проверка достижения учащимися уровня обязательной
подготовки. Зачетный урок не ограничивается только осуществлением
функций контроля, урок является еще и обучающим: совершенствуются
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знания, умения и навыки учащихся. Проверке подвергается основное из
пройденного по части темы, по учебной теме в целом. Контроль при этом
получается не односторонний: проверяются как сами знания, так и умения
их применять. Лучших результатов можно достичь, если ориентироваться в
первую очередь на проверку уровня развития учащихся, а не на проверку
их памяти.
Из-за нехватки времени на уроке тематические зачеты я провожу во
внеурочное время. Зачет состоит из двух частей: теоретической и практической. Каждая часть самостоятельна, и учитель по своему усмотрению
может проводить их отдельно или вместе, привлекая консультантов, помощников. При сдаче теоретической части с учетом индивидуальнопсихологических особенностей ребенка я принимаю также письменные
ответы в виде записи формул, примеров графиков, рисунков и т. д. Вопросы зачета вывешиваются заранее. Практическая часть состоит из двух разделов: обязательных заданий, проверяющих степень овладения базовыми
знаниями, умениями и навыками, и дополнительных, которые позволяют
ученику получить высокий балл.
Вопросы зачетов систематизированы по темам в виде пособий «Вопросник по математике в 5–6 классах», «Вопросник по курсу алгебры
7–9 классов».
Вопросы зачета по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел»
в 5-м классе:
1. Что называют суммой двух чисел?
2. Сформулируйте переместительное свойство сложения.
3. Сформулируйте сочетательное свойство сложения.
4. Что такое периметр треугольника?
5. Какое число называют уменьшаемым, вычитаемым, разностью?
6. Сформулируйте свойство вычитания суммы из числа.
7. Сформулируйте свойство вычитания числа из суммы.
8. Что такое уравнение?
9. Что такое корень уравнения?
Вопросы зачета по теме «Степень с натуральным показателем» в 7-м
классе:
1. Что называется степенью числа с натуральным показателем?
2. Что называется возведением в степень?
3. Каким числом (положительным или отрицательным) является степень положительного числа?
4. Каким числом (положительным или отрицательным) является степень отрицательного числа?
5. Сформулируйте правило умножения степеней с одинаковыми основаниями.
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6. Сформулируйте правило деления степеней с одинаковыми основаниями.
7. Сформулируйте правило возведения в степень произведения.
8. Сформулируйте правило возведения в степень дроби.
9. Сформулируйте правило возведения в степень степени.
10. Что такое одночлен?
11. Перечислите свойства функции у = х2.
12. Перечислите свойства функции у = х3.
13. Что такое абсолютная и относительная погрешность?

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ
НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Н.С. Подходова (Санкт-Петербург, профессор кафедры
методики обучения математике, РГПУ им. А.И. Герцена,
podhodova@mail.ru)

Одной из основных целей обучения в современной системе образования
является формирование универсальных учебных действий, к которым относят моделирование. Моделирование является универсальным познавательным учебным действием, а само понятие модели – метапредметным
понятием. Моделирование осуществляется практически на всех учебных
предметах, в том числе и на математике. Рассматривая процесс его формирования при изучении школьной математики, необходимо учитывать специфику алгебраических моделей и моделей, используемых при обучении
геометрии. Кратко рассмотрим моделирование при введении геометрических понятий. Моделирование – процесс создания модели. Поэтому, организуя обучение моделированию, необходимо обратиться к самому понятию
модели и ее структуре. Одно из наиболее общих определений было предложено Ю. Гостевым: «Две системы объектов (отношений) А и В называются моделями друг друга (или моделирующими одна другую), если можно
установить такое гомоморфное отображение системы А на некоторую систему А1 и гомоморфное отображение системы В на некоторую систему В1,
что А1 и В1 изоморфны». Отношение «быть моделью» является отношением эквивалентности. Поэтому как объект А может быть моделью объекта В,
так и наоборот, т. е. как натянутая нить, дорога могут быть моделью отрезка, так и отрезок может выступать в качестве модели нити, дороги (следовательно, имеем материальные и идеальные модели). При изучении геометрии мы используем те и другие, в то время как в алгебре в основном
идеальные (математические) модели. И как неграмотна трактовка «параллельная прямая» без указания, чему параллельна, так же необходимо указывать модель какого объекта рассматривается.
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Конечно, приведенное определение вряд ли доступно для школьников.
Вместо него достаточно познакомить учащихся с критериями модели и
организовать обучение моделированию на этой основе.
Рассмотрим первые два критерия. «Объект М (модель объекта А) выбирается в соответствии с определенной целью. М является заместителем А
по определенным свойствам, но не тождественен ему».
Предметом геометрии являются идеальные объекты. Но, организуя процесс познания, мы должны учитывать особенности восприятия учебного
материала детьми. Ученик познает реальное пространство, изучая разные
учебные предметы, каждый из которых знакомит ребенка с концептуальным пространством (физическим, геометрическим…), имеющим свой понятийный аппарат. Но знакомство это происходит через перцептивное пространство. У каждого человека оно свое, зависит от возраста, уровня
развития, субъектного опыта, наполненного определенными перцептами
(образами восприятия материальных объектов). Поэтому знакомство с
геометрическими объектами должно начинаться с работы с объектами
окружающего мира, образы которых – основа геометрических понятий.
Рассмотрим понятие точки. В концептуальном пространстве оно не определяется (относится к основным понятиям в рамках аксиоматики, рассматриваемой в школе). А в перцептивном? Возникает два вопроса: 1) надо ли
формировать представление о точке; 2) если да, то как предъявить ребенку
модель объекта, не имеющего размеров? На первый вопрос ответ положительный, ведь учащиеся уже знакомились с точкой на уроках русского языка, ИЗО. Но там это понятие имело другой смысл, чем в геометрии. Для
того чтобы ответить на второй вопрос, надо осмыслить цель создания модели точки и то перцептивное пространство, в котором оперирует ученик.
На его основе ученик знакомится с концептуальным пространством и в
первую очередь ради познания реального пространства. В материальных
объектах мы выделяем те или иные геометрические свойства в зависимости
от контекста ситуации. Так, о коробке говорят, что она круглая, а не цилиндрическая, холодильник прямоугольный, а не в форме параллелепипеда. Выбор модели геометрической фигуры определяется свойствами материального объекта, значимыми в рассматриваемой ситуации. Эти свойства
задают свойства геометрической фигуры. Поэтому один и тот же материальный объект может рассматриваться как модель разных геометрических
фигур. Город может быть моделью точки, если нас интересует его местоположение, может рассматриваться как некая плоская фигура, если нас интересует площадь, которую он занимает. Любой объект, местоположение
которого нас интересует, размерами которого в данной ситуации мы можем
пренебречь, может выступать моделью точки. Такое описание точки есть и
у Евклида. Эту относительность выбора модели должен осознавать ученик.
Ведь основной процесс, лежащий в основе моделирования, – абстрагирова-
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ние, а модель – абстракция (результат абстрагирования). Необходимо также
обращать внимание ученика и на свойства, от которых абстрагировались
(значимы на этапе создания и реализация идеальной модели в реальной
жизни).
В реализации выделенных выше критериев проявляется специфика геометрии. В алгебре и арифметике сходство модели объекта и самого объекта
рассматривается по их численным характеристикам и отношениям между
величинами, в геометрии – по геометрическим характеристикам объектов,
к которым относятся: положение фигур в пространстве, отношение между
фигурами (взаимное положение), форма, размеры.
Описываемый подход к моделированию при изучении геометрического
материала в школе удовлетворяет и другим критериям модели: «Модель
должна быть представлена в материализованном виде. Модель имеет не
одну интерпретацию». Последнее свойство отражено в структуре модели,
содержащей два компонента: содержательный и интерпретационный. Отсюда: уравнение 2у + 3х = 5 без описания неизвестных моделью решения
задачи не является, так как не содержит интерпретационного компонента.
Задав разные описания (интерпретации) неизвестных уравнения, мы получим разные модели, точнее, модели разных объектов. Рассмотренный подход к обучению моделированию будет способствовать формированию действия моделирования как универсального учебного действия и может быть
использован при изучении других предметов с учетом их специфики.

ИСТОРИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
Т.С. Полякова (Ростов-на-Дону, профессор, кафедра геометрии
и методики преподавания математики,
Педагогический института ЮФУ, tsp@mail15.com)
В.Е. Пырков (Ростов-на-Дону, доцент,
кафедра геометрии и методики преподавания математики,
Педагогический институт ЮФУ, pyrkovve@yandex.ru)

Историко-методологический компонент подготовки студентов по профилю «Математическое образование» – одна из важнейших составляющих
профессиональной подготовки преподавателя математики общего и высшего образования. Мы видим его состоящим из следующих модулей: 1) математико-методологического; 2) историко-математического; 3) историко-методического.
Историко-методологическая подготовка преподавателя математики общего и высшего образования представляет в современной высшей школе
актуальную проблему, в силу того что:
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– изучение элементов методологии математики включено в ГОС ВПО
подготовки магистров образования (математика) – курс «Современные
проблемы науки и образования», в то время как этот раздел ранее не изучался в педагогическом вузе, современная литература по нему практически
отсутствует;
– кандидатский экзамен по философии для соискателей ученой степени
кандидата наук заменен экзаменом по истории и философии науки, в данном случае математики, в то время как курс истории математики не включен в ГОС ВПО;
– историко-методологическая составляющая подготовки преподавателя
математики является одним из самых эффективных и в то же время релевантных направлений реализации таких важнейших проблем современного
высшего образования университетского уровня, как:
проблема гуманитаризации образования, которая особенно остра в сфере подготовки преподавателей естественно-математического профиля и
которая является одной из основ реализации современного принципа образования – принципа гуманизации;
проблема личностно ориентированного воспитания, основанная на
принципах природо- и культуросообразности: историко-методологическая
составляющая подготовки преподавателя математики релевантна для педагога-математика и в этом качестве отвечает принципу природосообразности; в то же время она способствует воспитанию учителя математики как
человека математической, педагогической, методической и общенациональной культуры, отвечая принципу кульутросообразности;
проблема формирования национальной идентичности будущего преподавателя математики общего и профессионального образования, воспитания патриотизма, и она особенно обострена в связи с длительным глубоким кризисом, в котором находится наше общество и из которого
постепенно начинает выходить: историко-методологическая составляющая
подготовки преподавателя математики в части отечественной истории математики и отечественной истории математического образования имеют
значительный потенциал в преодолении этого кризиса;
проблема развития индивида как приоритетной цели образования является альтернативой знаниево-ориентированной его парадигме: историкометодологическая составляющая подготовки преподавателя математики
органично встроена и в эту современную проблему, так как имеет мощный
развивающий потенциал, обеспечивающийся высоким уровнем его креативности, а также динамичным развитием образно-ассоциативного мышления и исторической памяти преподавателя математики.
Историко-методологическая составляющая пронизывает все стадии
подготовки преподавателя математики общего и высшего образования,
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включая постмагистерскую (аспирантура, соискательство) и является мощным средством формирования современных компетенций, в число которых
входят, в частности:
– ключевые компетенции в области исторической и методологической
картины мира;
– профессиональные компетенции в сферах истории математики и истории математического образования, в первую очередь – отечественных.
Разработанные нами электронные учебные пособия и широкое использование в реализации комплексной образовательной программы историкометодологической подготовки преподавателей математики современных
информационно-коммуникационных технологий призваны повысить конкурентоспособность последних на рынке труда.
Внедрение новых образовательных технологий, прогрессивных форм организации образовательного процесса (асинхронное обучение, управляемое
самостоятельное обучение) и активных методов обучения способно не только повысить эффективность учебного процесса и сделать его соответствующим современному мировому уровню, но и станет образцом их применения в будущей профессиональной деятельности бакалавров и магистров
образования, претендентов на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по теории и методике обучения и воспитания (математика).
Проблема историко-методологического компонента подготовки учителя
математики носит междисциплинарный характер, интегрируя философию,
историю, историю России, историю образования, социальную историю
науки, теорию и методику обучения и воспитания (математика), информационные технологии и др.
В докладе планируется раскрыть содержание историко-методологического компонента профессиональной подготовки учителя математики и
обобщить технологию и опыт его внедрения в многоуровневой системе
образования на факультете математики, информатики и физики Педагогического института Южного федерального университета.

О ПРОБЛЕМАХ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ
Е.В. Потоскуев (Тольятти, профессор,
кафедра алгебры и геометрии
Тольяттинского государственного университета,
potoskuev @ pisem.net)

Изучение геометрии и обучение геометрии формируют не только специальные геометрические знания личности, но играют огромную роль в
ее общем развитии, в умении логически мыслить и доказательно обосновывать истинность утверждений в любой сфере деятельности. Причем
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хорошее геометрическое образование, развивающее пространственное
воображение и логическое мышление, необходимо не только профессиональному математику, но и инженеру, и экономисту, и дизайнеру, и юристу, и программисту, а также специалистам многих других профессий: из
всех математических дисциплин именно занятия геометрией в наибольшей мере способствует развитию интуиции и воображения – основы любого творчества.
К сожалению, геометрическое образование в нашей сегодняшней средней и высшей педагогической школе не может не вызывать озабоченности
и тревоги. В настоящий момент в связи с совершенно непонятной направленностью, организацией и проведением итоговой аттестации (ГИА, ЕГЭ)
наступает критическая ситуация: многие учителя «теряют» навык правильно излагать теорию курса школьной геометрии, верно, с полной аргументацией решать геометрические задачи. И, как следствие этого, такими же
«умениями» обладают обучаемые ими ученики.
Педагогическому сообществу геометров России предстоит решать ряд
проблем, связанных с качественным улучшением геометрического образования учащихся школ и студентов-математиков педагогических вузов, будущих учителей математики. Среди них первостепенными являются проблемы развития пространственного воображения, графической культуры,
логического мышления и умения аргументированно обосновывать возникающие утверждения. Возникает острая необходимость в проведении курсов повышения квалификации учителей математики по вопросам качественного изучения геометрии и обучения геометрии в общеобразовательных
и профильных классах школ.
Очень важным элементом для «задачного рисунка» является его простота, лаконичность. Ведомый учителем ученик должен научиться изображать на рисунке только те фигуры (точки, отрезки, окружности и др.),
которые «функционируют» при решении данной задачи. Вместе с тем во
многих случаях в процессе решения задачи возникает необходимость дополнительных построений на уже построенном чертеже. Выполнение этих
дополнительных построений – другая, еще большая проблема при решении
задач, как планиметрических, так и стереометрических.
Иногда в результате анализа решения задачи приходится отказываться
от уже построенного изображения и выполнять новый чертеж, обладающий
большей простотой и наглядностью, наиболее верно изображающий расположение фигур в соответствие с условием задачи. В этой связи следует
вырабатывать умение учащихся быстро выполнять «рабочий», черновой,
эскизный рисунок в отличие от рисунка «чистового», аккуратно выполненного при оформлении решения задачи. Необходимо вырабатывать понимание учащимися того, что аргументированные объяснения шагов первона-
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чального и дополнительного построений изображения фигур составляют
важнейшую часть анализа решения геометрической задачи и «открывают
путь» к ее решению.
Разумеется, можно и методически оправданно в качестве иллюстрационного материала иногда использовать готовые чертежи в появившихся в
последнее время и вновь бесконечно появляющихся «рабочих тетрадях».
Однако не следует злоупотреблять «рабочими тетрадями» и интерактивной
доской, так как их использование автоматически уничтожает творческую
составляющую геометрического мышления. В учебном процессе (подчеркнем, в учебном процессе) учащийся должен все тренировочные, учебные
процедуры проделывать сам. Следует четко различать использование компьютерных технологий в учебном процессе и использование их в производственной, научно-исследовательской сфере и практике.
Далее, с самых первых уроков изучения как планиметрии, так и стереометрии необходимо вырабатывать у учащихся привычку аргументированно обосновывать утверждения, возникающие при решении задач и доказательстве теорем. Острота решения проблемы аргументации при решении
геометрических задач может быть уменьшена, если методически разумно
использовать «опорные задачи», которые составляют тот рабочий аппарат,
пользование которым облегчает и ускоряет процесс решения более сложных задач. Необходимо уделять особое внимание выработке у учащихся
умения быстро решать «опорные» задачи планиметрии и стереометрии,
увеличивать их «банк».
Когда речь идет о необходимой профессионально-геометрической подготовке учителя математики, то под этим понимается не только глубокое и
прочное знание учителем всех программных разделов курса школьной геометрии, но также и достаточно высокое владение методикой обучения геометрии. В этой связи полезно помнить слова известного французского философа К.А. Гельвеция (1715–1771): «Требуется больше ума, чтобы
передать свои мысли, чем их иметь».
В формировании геометрической составляющей будущего учителя математики и качественном ее усилении важную роль играет профессорскопреподавательский состав кафедр геометрии педвузов. Если в педагогическом вузе преподаватели кафедры геометрии с уважением относятся к
школьной геометрии и преподавание вузовской геометрии носит профессионально-педагогическую направленность, то выпускники этого вуза становятся высококвалифицированными учителями математики, а обучаемые
ими учащиеся приобретают глубокие и прочные знания по геометрии, становятся творческими личностями, востребованными в любой сфере интеллектуальной деятельности.

Преподавание математики

679

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА
C ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРАКТИКУЮЩЕГО УЧИТЕЛЯ
В.В. Протодьяконова (п. Мохсоголлох, учитель математики,
МОУ Мохсоголлохская СОШ, Protodyakonova64 @mail.ru)
В.В. Данилова (п. Мохсоголлох, учитель математики,
МОУ Мохсоголлохская СОШ, pusiana941@rambler.ru)
Н.А. Черникова (п. Мохсоголлох, зам. директора по НМР,
МОУ Мохсоголлохская СОШ)

Учебник, доска, мел, карточки с заданиями и бумажные плакаты – это
составляющие части педагогических технологий, которые были хороши в
прошлом. Пользуясь ими, педагоги учили детей в школах. Для выхода образования на новый, более качественный уровень необходимо применение
новых информационных технологий, которые помогут перевести наработанный десятилетиями методический материал в электронную форму. То,
что казалось фантастикой, стало реальностью. В процесс обучения тесно
вплелись новые информационные технологии, компьютеры, мультимедиа
проекторы и т. д. Но компьютеры и проекторы решают только часть задач,
они не всегда дают возможность показать все аспекты предмета, наглядно
доказать пространственные изменения, вернуться к ранее изученному и
продемонстрировать не домашнюю заготовку, а истину, открытую на уроке. Появление таких устройств, как интерактивные доски, решает многие
проблемы в процессе обучения. Получив информацию через прикосновение к объекту, ученик, обладающий пространственным видением, доказывает свою правоту, а у тех, чье образное мышление развито в меньшей степени, появляется возможность видеть объект, его сечение или внутреннее
содержание. Интерактивная доска позволяет демонстрировать слайды и
видео, рисовать и чертить различные схемы, как на обычной доске, в реальном времени наносить на проецируемое изображение пометки, вносить
любые изменения и сохранять их в виде компьютерных файлов для дальнейшего редактирования, печати на принтере, рассылки по факсу или электронной почте. За последние годы школа многого достигла. Практически
весь педагогический состав освоил ИКТ. Созданы условия для постоянного
консультирования, разработана система тьюторских услуг, постоянно оказывается помощь в применении компьютерной техники преподавателям.
Таким образом, к освоению интерактивной технологии наши преподаватели были готовы. Не было ни войны поколений, ни непонимания, ни высказываний, что «это нам не надо, нам и так хорошо». Мы приступили к новой
творческой работе. В процессе обучения изучались возможности и преимущества подобных устройств, учителя умеют манипулировать маркером
и использовать готовый интерактивный материал, получили навыки само-
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стоятельной подготовки слайдов для уроков с интерактивной доской. В
методике преподавания кое-что меняется , и тем не менее главными остаются двое – учитель и его ученик.
Ученики младших классов по ходу урока могут непосредственно в любой части экрана делать свои пометки, рисовать, писать и раскрашивать
рисунки. Все изменения сохраняются, и в конце урока можно посмотреть
этапы работы ученика, найти ошибки и внести поправки. Таким образом,
ученик не только видит работу учителя, но может и сам участвовать в ней,
помогать педагогу, становиться соавтором учителя. Учащиеся, готовя материал в виде проектов, находят и изучают новый материал и при этом закрепляют навыки, полученные на уроках информатики. Подготовленные
материалы обрабатываются посредством различных программ, делаются
учебные пособия, презентации, которые в дальнейшем применяются нашими педагогами в работе, от чего ученики приходят в восторг. Кроме того, процесс подготовки учебных материалов значительно повышает мотивацию их учения. Создана в школе Единая база данных IT-материалов.
Итак, что же нового произошло в школе с появлением интерактивной
доски? Во-первых, ее использование позволило нашим педагогам простые
презентации заменить интерактивными, с применением сложных переходов.
Кроме того, встроенный программный продукт позволяет создавать многослайдовый файл, изменения в котором производятся в реальном времени, а в
конце урока можно просмотреть весь порядок правок. Это позволяет единственный раз сделать зарисовки к уроку и в дальнейшем использовать их до
бесконечности. А у учеников появляется возможность участвовать в этом
процессе. Следовательно, происходит более глубокое освоение материала
предмета и интерактивное взаимодействие с компьютером, так как включается моторика. Во-вторых, основной задачей интерактивных досок является
повышение эффективности подачи материала. Подготовленный преподавателем материал можно рассматривать как учебный фон. А класс может создавать на этом фоне объекты и управлять ими непосредственно в процессе
обучения. Поверьте, эффект замечательный. Не остается ни одного незаинтересованного ученика на уроке, ни одного, кто не хотел бы пойти к доске.
Каждый получает возможность проверить свою гипотезу, затратив на это
минимум времени. В-третьих, программное обеспечение интерактивной
доски позволяет значительно упростить организацию групповой работы
(или групповых игр), навыки которой сегодня принципиально важны для
успешной деятельности во многих областях.
Вот такая революция произошла в Мохсоголлохской школе с появлением интерактивной доски. Проблем не надо бояться, а надо решать их, что
мы и делаем. Учащиеся далекого якутского поселка теперь могут на равных соревноваться со столичными школьниками, поступать в центральные
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учебные заведения. А ведь некоторые даже ни разу не выезжали за пределы
своей республики. Сегодня сельский ученик получил такие же возможности, как и дети центральных регионов. И это, наверное, самое главное достижение интерактивных технологий. Задачи же перед учителем остаются
прежними – воспитать современного гражданина России.

ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Л.О. Рослова (Москва, вед. научный сотрудник, ИСМО РАО)
С.Б. Суворова (Москва, вед. научный сотрудник, ИСМО РАО)
Л.В. Кузнецова (Москва, вед. научный сотрудник, ИСМО РАО)
С.С. Минаева (Москва, вед. научный сотрудник, ИСМО РАО)

Современное образование – это технологизированная деятельность, являющаяся результативной и устойчивой, но одновременно консервативной
и не адаптивной, поэтому периодически происходят кризисы национальных систем образования и их перманентное реформирование. Кризисы в
сфере образования всегда заканчиваются паллиативными решениями, а
перманентное реформирование крайне непоследовательно, поскольку реформы не решают сущностных проблем образования. Источником проблематичности и парадоксальности образования является взаимодействие двух
субъектов – социума и индивидуума, результатом которого всегда является
компромисс. Проблематика образования становится особенно актуальной
на переломных моментах жизни социума: образованность всегда была, есть
и будет подлинным капиталом и главным ресурсом общества, но каждый
раз необходимо заново определять, что такое образованный человек.
Всеобщая математическая грамотность и наличие высокопрофессиональных математиков – необходимое условие развития современного социума. Однако систему математического образования в нашей стране отличает целый ряд проблем, которые во многом обусловлены причинами
социального характера. Некоторые из них присущи всей системе российского образования, другие – проблемы собственно обучения математике.
Серьезный дефект национальной системы образования в целом – это
недостаточная временная протяженность обучения в школе. В мире
сформировался определенный стандарт общего среднего образования, рассчитанный на 12 лет, у нас же сходный объем содержания изучается за 10–
11 лет. Неоправданная интенсивность учебного процесса не позволяет создавать адаптивные условия для учета индивидуальных способностей
школьников. Это особенно пагубно для курса математики – объективно
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трудного предмета: изучение здесь строится с опорой на пройденное ранее,
а если оно не усвоено, то незнание растет как снежный ком.
Помимо общего недостатка времени на обучение в школе произошло
сокращение учебных часов, отведенных на изучение математики. Основанием для этого послужила неверно трактуемая идея гуманитаризации образования, философская трактовка которого предполагает изменение смысла
образования, акцентирование «человеческого вектора» в содержании, у нас
же в период реформирования гуманитаризация трактовалась как увеличение в учебном плане удельного веса гуманитарных дисциплин. Сокращение времени на изучение математики оказалось пагубным еще и потому,
что практически не было сокращено содержание обучения. Более того,
школьный курс по вполне объективным причинам пополняется некоторыми новыми вопросами. Таким образом, следует констатировать, что
школьное математическое образование не отвечает важнейшему критерию
формирования школьных курсов, каким является соответствие объема содержания учебному времени, отводимому на его изучение.
Следующая проблема на первый взгляд парадоксальна: в обществе, где
математическое образование объявлено всеобщим, в сущности, нет культуры обучения всех, т. е. обучения каждого. Причина в том, что гуманизация образования на сегодняшний день лишь лозунг, который не стал основой реально действующей технологии. В условиях «обучения всех» надо не
только учить всех, но и научить каждого, однако значительная часть учащихся оканчивает школу с «нулевой» математической подготовкой.
У обсуждаемой проблемы есть и прямо противоположный аспект – обучение тех, у кого проявляются потенциальные возможности для более основательного освоения математики. Традиционно в нашей стране с этой
целью организуются классы с углубленным изучением математики. Но если в прошлом такие школы и классы организовывались по избирательному
принципу и в основном в старшем звене, то теперь они стали явлением
массовым: усложненные и расширенные математические курсы широко
преподаются начиная с 7 класса или даже раньше. Однако в классах «ранней фуркации» дети нередко демонстрируют невысокий уровень обученности и развития. Причиной этого служит переоценка возможностей детей,
неучет сензитивных периодов при отборе содержания обучения, отсутствие
у детей этого возраста устойчивого интереса к математике, необходимой
мотивации для преодоления интеллектуальных трудностей. Как утверждают психологи и дидакты, ранняя специализация, осуществляемая на низких
ступенях образованности, сужает и ограничивает возможности личности в развитии и продвижении в обучении, а не расширяет их.
Еще одна тревожная тенденция, требующая серьезного обдумывания и
принятия адекватных мер: хотя в обществе провозглашена значимость
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математического образования для современного человека, у многих «потребителей» математических знаний налицо их девальвация. Этому способствует целый ряд факторов, обусловленных и нашими социальноэкономическими условиями, и особенностями отечественного школьного
математического образования. Так, слово «должен» не воспринимается
многими школьниками; заразительны негативные примеры – успешность в
бизнесе малообразованных людей. В связи с новыми информационными
технологиями стремительно уменьшается потребность в навыках, тогда как
наше обучение ориентировано, в основном, на алгоритмическую сторону
изучаемого материала. Часто потеря стимула к учению обусловлена недоступностью изучаемого содержания, нереалистичностью предъявляемых
требований.
Еще один принципиальный фактор – отсутствие целенаправленной мотивации. Усвоение знаний индивидуумом невозможно без его эмоциональной включенности и в учебную деятельность, и в информационный слой
отношений членов учебного коллектива. Однако учителя, понимая необходимость мотивации, создания позитивного эмоционального фона, нередко
нарушают эти простые истины. В частности, они не учитывают, что ведущей деятельностью в подростковом возрасте является деятельность общения, а не учебная деятельность, которая заполняет значительную часть их
существования. Отсюда следует, что формы организации учебного процесса должны согласовываться с этой возрастной психологической особенностью учащихся, например за счет активного использования групповых методов работы, проведения учебных исследований, выполнения проектов.
Эти методы позволяют учащимся работать в коллективе, где они могут
проявить свои личностные качества и индивидуальные способности.
Рассмотренные проблемы – это серьезные «болевые точки» школьного
математического образования Их характер таков, что приходится констатировать несоответствие школьной математики социально-экономическим
запросам современного общества.

ГАЗЕТА «МАТЕМАТИКА» («ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ»)
В ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Л.О. Рослова (Москва, главный редактор газеты «Математика»,
roslova@inbox.ru)

Летом 2010 г. вышел 700-й выпуск, а осенью – пилотный цветной номер
газеты «Математика» – учебно-методического издания для учителей математики. Восемнадцать лет газета отвечает насущным потребностям учителей математики: поначалу в ней публиковались разделы из новых, еще
не изданных учебников, затем – дидактическое сопровождение к ним, все-
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гда – учительские материалы, уроки и, конечно, мнения по злободневным
проблемам школьного математического образования. Какие же функции
должно выполнять периодическое учебно-методическое издание на современном этапе развития российской школы? Одна из задач, которые ставит
перед школой общество, – научить учиться, другая – сделать обучение максимально индивидуализированным, учитывающим личность ребенка, его
интересы и способности. Обе эти задачи являются принципиально новыми
для российской школы. Педагогическое сообщество отвечает на запросы
социума технологизацией процесса обучения: с одной стороны, созданием
педагогических технологий личностно ориентированного, дифференцированного обучения, с другой, привлечением возможностей медиаресурсов.
Все эти изменения стимулируют учителя к тому, чтобы быть в курсе новых
исследований в области методики преподавания математики и психодидактики, педагогических измерений и развития когнитивных процессов, побуждают к активному функционированию в профессиональном сообществе, к
обмену опытом.
В этих условиях роль учебно-методического издания очевидна: оно
призвано быть лоцманом в современной образовательном пространстве,
наполненном вариативными программами, учебниками, методиками, педагогическими доктринами, и вооружить учителей инструментарием, позволяющим им обеспечить требуемое качество математической подготовки
выпускников, являться катализатором творческого потенциала, источником
профессиональной самореализации, свежих идей, вдохновения.
Что же предлагает учителю газета «Математика»?
Нормативную поддержку: учитель может узнать обо всех изменениях в
стандартах, программах, учебниках, в итоговой аттестации.
Консультации методистов, психологов, авторов учебников: учитель
может получить необходимую методическую помощь в преподавании
новых разделов курса и традиционно проблемных вопросов, в подготовке
учащихся к итоговой аттестации и в организации обучения по новым учебникам.
Передовой опыт творческих учителей и лучших школ: учителю предоставляется возможность соотнести свою работу с работой коллег, сопоставить результаты, перенять приемы работы и методические находки.
Материалы для учащихся: учителю полезно иметь материалы, которые
позволят ему удивлять своих учеников, заинтересовывать их математикой,
увлечь тех, кто имеет к математике интерес и способности.
Информацию о событиях: математических соревнованиях для учащихся, конференциях для учителей; о ресурсах – интернет-источниках, программах, изданиях и пр.
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Площадку для профессионального общения: учитель имеет право высказывать свое мнение по вопросам состояния школьного математического
образования, перспективам его развития.
Приведу здесь пример. На проведенный газетой опрос об отношении к
введению экзамена по математике взамен двух экзаменов: обязательного по
алгебре и по выбору по геометрии откликнулись порядка 1000 учителей.
Мнения разделились практически поровну. Но интересно то, что, обосновывая свое мнение, учителя больше выбирали варианты ответа, которые
начинались со слов «это плохо». Например, их беспокоит, что это приведет
к потере устного экзамена по геометрии, что включение геометрии – объективно трудного предмета – сделает экзамен непосильным для значительной части учащихся. И очень многие, оставляя свой комментарий, писали о
необходимости увеличения числа часов на изучение геометрии. Все это
говорит о том, что геометрию «поднять с колен» учитель хочет, но возможностей для этого пока не видит. Это общая задача для нашего профессионального сообщества.
Но современное учебно-методическое издание – это и дополнительные
вложения, открывающие новые возможности для распространения педагогического опыта, поскольку позволяют сократить путь, который проходит
идея от своего создателя до непосредственного применения в массовой
практике. Их задача – дать учителю не только саму идею, но и инструментарий, готовый к непосредственному применению или допускающий доводку с учетом потребностей конкретного класса и задач, выдвигаемых
учителем. Предлагаются два типа вложений. CD-ROM с материалами, которые являются дополнением к статьям каждого номера газеты:
– геометрические чертежи, графики и др. графические объекты в формате графического редактора CorelDraw, которые могут быть использованы
как в режиме компьютерной демонстрации, так и в режиме работы с интерактивной доской;
– презентации к урокам, выполненные в программе PowerPoint, содержащие, в частности, иллюстративный ряд по теме урока;
– тексты контрольно-проверочных заданий в формате текстового редактора Microsoft Word;
– дидактические раздаточные материалы в pdf-формате для организации
индивидуальной или групповой работы на уроке.
Полиграфические вложения:
– материалы для стендов в кабинете математики (занимательного, развивающего, информационного характера),
– материалы для подготовки к экзаменам;
– мини-таблицы по основным вопросам содержания курса.
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ЖИЗНЕННЫЕ ЗАДАЧИ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ
А.Г. Рубин (Москва, доцент, МИТХТ им. М.В. Ломоносова,
al_rubin@inbox.ru)
С.А. Козлова (Москва, методист, ОС школа № 2100,
svk@yandex.ru)

Хорошо известно, что основное предназначение текстовых задач в курсе математики – научить школьников создавать математические модели
(и затем исследовать их). В то же время большинство текстовых задач,
предлагаемых школьникам, искусственно выстроенные, уже специально
приспособленные к восприятию обучаемых, довольно сильно «разжеванные». Другими словами, значительную часть работы по созданию математической модели авторы задач берут на себя и допускают учащихся лишь к
той точке моделирования, где остается сделать самые последние шаги.
В последние годы все больше внимания уделяется попыткам перенести
эту точку значительно дальше от конечной точки. Для этого предлагаемые
задачи должны быть гораздо ближе к реальным жизненным ситуациям, чем
традиционно было принято до недавнего времени.
В учебниках математики Образовательной системы «Школа 2100» работа с такими задачами проводится в 4-м, 5-м и 6-м классах. Общепринятого названия у подобных задач нет. В учебнике для 4-го класса они называются комплексными задачами, а в учебниках для 5-го и 6-го классов –
жизненными задачами. Употребляется также название «компетентностные
задачи». Для пояснения, что же представляют собой, с точки зрения авторов, жизненные задачи, какова их цель и отличительные признаки, приведем длинную цитату из предисловия к учебнику для 5-го класса [1] (напоминаем, что текст адресован пятиклассникам):
«Жизненная задача – это модель реальной ситуации, для разрешения
которой необходим набор математических знаний, к этому моменту вам
уже в основном известных. При этом жизненная задача отличается от привычных всем школьных учебных задач. Это отличие, прежде всего, заключается в том, что для ее решения вам может понадобиться дополнительная
информация, которую придется добывать самим, причем какая именно информация нужна, вы должны решать сами и самостоятельно искать источники этой информации. В случае затруднений вы можете обратиться к
старшим товарищам, учителю или другим взрослым.
В условии жизненной задачи также могут содержаться избыточные
данные. Ведь в жизни чаще всего так и бывает: когда пытаешься разобраться в ситуации и анализируешь, что тебе о ней известно, то далеко не
вся эта информация пригодится, значительная ее часть, как постепенно выясняется в ходе анализа, не имеет отношения к делу. Кроме того, для реше-
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ния жизненной задачи будут необходимы знания не только из области математики, но и других изучаемых вами областей (как это и происходит в
реальной жизни). Таким образом, систематическое решение жизненных
задач даст вам возможность не только углубиться в математику, увидеть
взаимосвязь математики и других областей знаний, но и совершенствоваться в умении самостоятельно работать с информацией».
Форма реализации жизненной задачи может быть разной. Скажем, одной из возможностей мотивировать школьников является использование
текстов, носящих детективный характер, где нужно что-то расследовать.
Рассмотрим два конкретных примера.
Четвероклассникам предлагается расследование записей из дневника
мальчика, приехавшего в Москву из Океании и изучающего русский язык.
Он, по аналогии с изученными словами, конструирует свои: гектограмм,
децилитр, декаметр и т. д., которые никто из его товарищей не понимает
[2]. Цель этой жизненной задачи состоит в том, чтобы рассмотреть соотношения между единицами измерения величин с неожиданной для ребят
позиции и подвести их к «открытию» того, что названия кратных и дольных единиц получаются из названия основной единицы единообразно с
помощью специальных приставок.
Следует отметить важность выполняемой в данной жизненной задаче
работы не только с точки зрения математики и развития естественнонаучной культуры, но и с точки зрения более глубокого погружения в язык,
работу со значениями слов, основанную на анализе их морфемного состава
(влияние приставки на значение слова).
Шестиклассникам после изучения отрицательных чисел предлагается
почти традиционная по форме задача: «Одинаково ли устроены числовая
ось и ось времени? Если нет, то в чем их устройство похоже, а в чем отличается?»
Для ребят, затрудняющихся найти подход к решению этой задачи, рекомендуется следующий план работы:
1) отметьте на оси времени отрезками разного цвета I, II, III и IV века
до н. э.;
2) отметьте на отрезке, соответствующем III в. до н. э., маленькие отрезки, приближенно соответствующие 205 г. до н. э. и 295 г. до н. э.;
3) определите, какой из этих двух годов относится к началу, а какой – к
концу III в. до н. э.;
4) изобразите 205 год до н. э. отрезком длиной 12 см, где каждому месяцу соответствует один сантиметр. Отметьте каждый месяц (например, так:
I – январь, II – февраль, III – март и т. д.).
5) изобразите апрель 205 года до н. э. отрезком длиной 150 мм, где каждому дню соответствует 5 мм. Закрасьте разным цветом пятимиллиметровые отрезки, соответствующие 4 апреля, 5 апреля, 28 апреля.
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Авторы убеждены, что регулярная работа с жизненными задачами является важнейшим условием формирования компетенций учащихся – как
предметных, так и метапредметных.
Литература
1. Козлова С.А., Рубин А.Г. Математика. Учебник для 5-го класса: В 2 ч. М.: Баласс, 2010.
2. Рубин А.Г., Козлова С.А. Знакомство четвероклассников с десятичной системой
мер через компетентностную задачу // Системный подход к образованию студентов,
обеспечивающий их готовность к работе по Образовательной системе «Школа 2100».
Сб. материалов. .М.: Баласс, 2008. С. 30–32.

ТЬЮТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ОДНА ИЗ ФОРМ ПОВЫШЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
В.В. Рухлядко (Трубчевск, зам. директора по УВР,
МОУ Трубчевская гимназия)

С учетом конкретных условий и специфики образовательных учреждений возможны различные формы повышения педагогического мастерства
учителя.
Тьюторство в системе повышения квалификации учителей математики –
это научно-методическое и информационное сопровождение внедрения определенной технологии обучения учащихся.
Основные задачи работы тьюторов:
1) разработка и апробация технологии обучения учащихся, выявление
типичных затруднений, испытываемых педагогами при работе в этом направлении;
2) создание среды, способствующей развитию личности учителя, разработка рекомендаций к составлению системы уроков по технологии обучения учащихся.
По количеству участников взаимодействия с тьютором различаем: индивидуальные формы работы (наставничество, консультации, совместное
конструирование урока и т. п.); коллективные формы работы (творческая
группа, деловые игры, научно-практические конференции, педагогические
чтения, фестивали педагогических идей, коллективное конструирование
урока и др.).
Повышение педагогического мастерства учителей математики через
тьюторство по проблеме личностно ориентированного обучения реализовано в Брянской области. Учителя математики после обучения в Школе
учительского мастерства (ШУМе) под руководством Ирины Евгеньевны
Маловой, профессора кафедры методики обучения математике и информационных технологий Брянского государственного университета, выполнив
контрольные работы по базовым методикам обучения математике, конст-

Преподавание математики

689

руированию и анализу личностно ориентированных уроков, написанию
научно-методической работы по самостоятельно выбранной теме, получили сертификаты на право работать тьютором по организации урока в системе личностно ориентированного обучения, т. е. вести методическую
работу по основным вопросам организации уроков в системе личностно
ориентированного обучения учащихся в школе или в районе, руководить
творческой группой в школе или в районе, проводить консультации,
встречи, собеседования, организовывать взаимообучение, участвовать в
семинарах и т. п по плану методического кабинета района или учебного
заведения. Координацию деятельности тьюторов осуществлял кабинет
физико-математических дисциплин Брянский ИПКРО, лично Ирина Евгеньевна Малова.
В частности, была организована творческая группа учителей математики района по освоению технологии личностно ориентированного обучения. Организация занятий с творческой группой была личностно ориентированной.
Личностно ориентированная организация обучения – это такая организация методической деятельности учителей, при которой они поставлены в
позицию субъектов обучения и собственного развития. На всем протяжении занятия деятельность учителей мотивирована, они осознают цель и
задачи своей деятельности, планируют ее, осуществляют контроль и подводят итоги по процессу достижения цели.
На занятиях в соответствии с поставленными целями выстраивается
учебный диалог с учителями, выводящий их на ведущие позиции в достижении этих целей; предусматривается использование различных приемов
организации деятельности учителей с методическим содержанием с целью
ее активизации. Все используемые на занятиях приемы организации учителя используют в работе с учащимися.
Основные направления работы с учителями:
1) обучение анализу учебных текстов не только с позиции учебного
предмета, но и с позиции ученика: мотивирован ли материал, сможет ли
ученик в нем самостоятельно разобраться (а если не сможет, то с какими
трудностями столкнется), какой развивающий потенциал он несет, какую
пользу приносит ученику;
2) овладение базовыми методиками (методика формирования математических понятий; методика формирования математических умений; методика изучения теорем; методика обучения учащихся решению математических задач); конструирование и анализ уроков с учетом их ориентации на
учащихся;
3) формирование открытой познавательной позиции;
4) овладение техникой ведения учебного диалога, выводящего учащихся на ведущие позиции в учебном процессе
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За основу работы над любой методической темой мы выбрали разработанную И.Е. Маловой методику совершенствования методического мастерства учителя, имеющую следующие этапы:
1) актуализация субъектного опыта учителя (через анкетирование), что
позволяет каждому выделить свои методические проблемы;
2) изучение теории вопроса и технологии ее применения;
3) применение теории к разработке или анализу конкретных фрагментов
урока;
4) самостоятельная или групповая работа по разработке или анализу
конкретных фрагментов урока;
5) коррекция и обогащение группового опыта учителей;
6) самостоятельная письменная или видеоработа по созданию конкретных фрагментов урока с последующей проверкой тьютором в индивидуальном порядке;
7) коррекция и обогащение индивидуального опыта учителя;
8) подведение итогов.
На занятиях учитель пропускает через себя различные методические
приемы, и в результате они становятся частью методической копилки
учителя.

КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Н.А. Савенко (Пятигорск, учитель математики, гимназия № 4,
savenko.n@mail.ru)

В силу стремительного распространения информационных технологий
изменилось современное образование, и именно в содержании обучения.
Педагоги прилагают огромные усилия для совершенствования процесса
обучения: ученики должны приобретать в школе те знания и умения, которые они смогли бы использовать в реальной жизни.
В нашей гимназии создана творческая группа учителей, работающая по
освоению и внедрению кейс-метода в профессиональную деятельность
учителя.
Кейс-метод обучения – это метод активного обучения на основе реальных ситуаций. Преимуществом кейсов является возможность сочетать теорию и практику, что представляется достаточно важным при подготовке
специалиста.
Можно сказать, что метод направлен не столько на освоение конкретных знаний или умений, сколько на развитие общего интеллектуального и
коммуникативного потенциала учащихся и учителей.
Применение кейс-метода позволяет развивать навыки работы с разнообразными источниками информации. Процесс решения проблемы, изложенный в кейсе – творческий процесс познания, подразумевающий коллек-
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тивный характер познавательной деятельности. Метод обеспечивает имитацию творческой деятельности учащихся по производству известного в
науке знания.
Когда и как лучше использовать кейс?
Традиционно кейс эффективен на практических занятиях, посвященных
закреплению изучаемой темы. Однако опыт показывает, что работа с кейсом бывает продуктивна и при введении нового материала для постановки
проблемы, теоретические аспекты которой потом будут рассматриваться на
уроках-лекциях.
Работу с кейсом лучше проводить в три этапа.
1 этап – индивидуальная подготовка
На практике удобны небольшие кейсы, прочитать которые можно непосредственно во время занятия.
Поскольку кейс чаще всего содержит не одну, а несколько взаимосвязанных проблем, полезно проводить его анализ с различных точек зрения.
В этом случае следует сориентировать каждую группу учащихся в определенном направлении работы еще до первого знакомства с кейсом.
2 этап – работа в группах
Это обязательный и эффективный этап работы с конкретной ситуацией
в группах. Именно на этом этапе учащиеся учатся творчески применять
имеющиеся знания и отстаивать свою точку зрения. Школьники, проанализировав информацию, выявляют проблему и стараются найти как можно
больше альтернативных решений. Крайне важен и социальный аспект
групповой работы: здесь имеется возможность высказать свое мнение тем
учащимся, которые по характеру менее активны и порой остаются в тени
при работе в большой группе.
Итогом работы в группе является выработка общего решения. Общее
решение желательно, но каждый имеет право остаться при своей точке зрения и высказать ее в общей дискуссии на третьем этапе.
3 этап – дискуссия
Именно межгрупповая дискуссия, являясь естественным завершением
работы с конкретной ситуацией, содержит в себе исключительно высокий
развивающий потенциал. При этом преподаватель не должен активно участвовать в обсуждении. Роль преподавателя на этом этапе очень важна: он
обобщает сказанное, подводит итог всей дискуссии. Несмотря на то что
кейс не имеет единственно верного решения, учащиеся вправе ожидать от
преподавателя его мнения по обсуждаемой проблеме (которое, безусловно,
не должно преподносится как «правильное»).
Кейс-метод может стать способом соединения учебного, образовательного и исследовательского содержания в обучении
Но ни один метод обучения не является универсальным. Обучение с
помощью конкретных ситуаций, имея многочисленные преимущества, без-
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условно, содержит недостатки. И один из самых существенных – большие
временные затраты. Поэтому его применение в учебном процессе должно
быть весьма избирательным с точки зрения места и времени. Только оптимальное сочетание различных методов может принести максимальный
обучающий эффект.

ФОРМИРОВАНИЕ ОПЫТА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Т.В. Салех (Владимир, зам. директора,
МОУ СОШ № 11 с углубленным изучением
предметов художественно-эстетического цикла)
Если сам ученик выработает мысль,
самостоятельно освоив новое знание,
то мысль эта сделается его собственностью.
К.Д. Ушинский

Глобальные изменения во всех сферах современного общества требуют
от каждого человека инициативности, способности ориентироваться в
сложных ситуациях и находить нестандартные решения. Совершенно очевидно, что школа не в состоянии обеспечить ученика знаниями на всю
жизнь, но она может и должна вооружить его методами познания, сформировать познавательную самостоятельность, готовность обучаться в течение
всей жизни.
Одним из путей повышения эффективности учебной деятельности в
школе является включение учащихся в исследовательскую деятельность.
Школьный курс математики как нельзя лучше позволяет развивать
учебно-исследовательскую деятельность учащихся.
Формирование у учащихся умения проводить исследования целесообразно начинать с овладения учениками отдельными компонентами, составляющими этапы исследовательской деятельности. Задания, вырабатывающие умения видеть проблему, выдвигать гипотезы, классифицировать,
наблюдать, проводить эксперименты и т. д., должны быть включены в
каждый урок. Они не только формируют у учащихся навыки различных
компонентов исследовательской деятельности, но и повышают мотивацию
к изучению предмета, поскольку заставить детей заниматься математикой
сложно, если перед ними лишь набор сухих определений, символов и цифр.
На следующем этапе формирования опыта исследовательской деятельности учащихся я использую такую форму работы, как урок-исследование.
Главная его цель – приобретение учащимися функционального навыка исследования как универсального способа получения новых прочных знаний
(получаемых самостоятельно и поэтому являющихся личностно значимы-
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ми, а значит, прочными). Тип урока-исследования – это изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности.
После того как у учащихся в основном сформированы компоненты исследовательских действий, я перехожу к организации индивидуальных или
групповых исследовательских работ.
Так, обобщающий урок по геометрии в 10-м классе по теме «Симметрия» проводится как урок-конференция – «Симметрия во всех ее проявлениях». Это интегрированный урок, на котором учащиеся выступают с защитой исследовательских работ о проявлении симметрии в физике,
природе, искусстве, технике и т. д.
Приведу лишь некоторые примеры из исследовательских работ учеников.
1. Исследуя симметрию в живой природе, ученики выяснили, что кристаллы обязательно обладают какими-либо видами симметрии; что все
снежинки имеют только шестиугольную форму и этому есть научное обоснование.
2. Рассматривая проявления симметрии в искусстве, ребята анализировали картину А. Рублева «Троица». Симметричная в целом (расположение
трех ангелов симметрично), композиция этой картины в деталях асимметрична, что создает впечатление динамики действия, повышает выразительность произведения искусства. Исчезла симметрия, нарушилось равновесие –
система пришла в движение.
3. Очень красивые, на мой взгляд, примеры симметричности нашли
учащиеся в литературе. «Осью симметрии» обладает опоясывающая (кольцевая) рифмовка в стихотворениях.
Как грустны сумрачные дни
Беззвучной осени прохладной!
Какой истомой безотрадной
К нам в душу просятся они.

(ось симметрии)

А. Фет. «Осень»

Еще одна форма исследовательской деятельности, которую я использую
в своей работе с учащимися, – это учебный проект, итогом которого является конкретный запланированный результат – продукт, обладающий определенными свойствами, необходимый для конкретного использования.
С 13 по 30 сентября текущего учебного года с учащимися 9-го класса в
рамках изучения вероятностно-статистической линии в курсе математики
был реализован проект «Перепись школьного населения». По результатам
переписи расширена база одаренных детей школы; составлен анализ заболеваемости учащихся ОРВИ, сделавших и не сделавших прививку от гриппа в 2009/2010 уч. г.; мы проследили, как демографическая яма повлияла на
состав школьников по возрастам; органы ученического самоуправления
получили возможность планировать свою работу с учетом интересов учащихся. Мы узнали самые распространенные и редкие имена девочек и
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мальчиков в нашей школе; количество однофамильцев; дату, в которую
самое большое количество наших учеников отмечают день своего рождения, и дни в году, в которые не родился никто из учащихся школы. Работая
над проектом, девятиклассники не только учились собирать, группировать,
обрабатывать и представлять наглядно статистические данные. Организованная в преддверии Всероссийской переписи населения, такая исследовательская деятельность была направлена на формирование гражданской позиции учащихся, воспитание нравственных качеств личности.
Существует множество способов организовать исследовательскую деятельность учащихся. Нужен лишь только творчески мыслящий, любящий
детей и свою работу педагог!

МЕТОДИКА УРОКА МАТЕМАТИКИ НА ОСНОВЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ОШИБОК, ВЫЗЫВАЕМЫХ АССОЦИАТИВНОЙ СВЯЗЬЮ
П.И. Самсонов (Москва, учитель математики, школа № 129,
zirta@mail.ru)

Ассоциации в обучении играют очень важную роль. Достаточно вспомнить, что когда нужно запомнить какой-то фактический материал или словарные слова, то взрослый стремится найти какую-то ассоциацию, опираясь на уже имеющийся опыт, школьнику же подсказывают, что можно
запомнить по-другому, организовывая нужную ассоциацию за него.
Ученику начальной школы трудно запомнить написание слова медведь,
в тетрадке появляются и мидведь, и мэдведь. Но стоит задать вопрос: «А что
любит больше всего медведь?» – как образовавшая ассоциация медведь –
мёд сразу же помогает запоминанию правильного написания этого словарного слова, знакомого ребенку с детства. А слово интеллигент? Как только
его не пишут! Простой же вопрос «ел ли интеллигент?» позволяет не делать больше никаких уточнений и по написанию удвоенной буквы л, и с
написанием букв е и и в нем.
Но это примеры ассоциаций, которые образованы учителем специально
и направлены на оказание практической помощи учащимся в запоминании
правил или слов-исключений. Однако существуют ассоциации, спонтанно
образующиеся в сознании ученика, коварство которых заключено в том,
что к ошибкам они ведут не непосредственно в ходе изучения темы, а намного позже – после ее изучения. Ниже (в таблице) приводятся примеры
таких ошибок.
Методика предупреждения подобных ошибок школьников в процессе
изучения математики основана на том, что такие ошибки отсрочены по
времени изучения данной темы и включают в себя:
1) составление учителем «карты ошибок, возникающих ассоциативно»,
по содержанию всего школьного курса математики (фрагмент – таблица);
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2) выделение фрагментов-образцов, ведущих впоследствии к образованию неверной ассоциативной связи, и их исключение;
3) построение цепочек заданий, препятствующих образованию неверной
ассоциативной связи;
4) формирование опережающей ассоциации в том случае, когда неверная ассоциативная связь уже образована.
№

Ошибка

1

х2 ≤ 4 ,
х ≤ ±2.
Ответ: х ≤ ±2.

2

х 9
≤ ,
4 х
х 2 ≤ 36.

3

(–3)+(–5)=8.

4

х + 11 = 1 − х ,
х − 3х − 10 = 0 ,
х = 5 или х = –2.
В ответ ученик записывает
число 5

5

sin4x = 4sinxcosx

2

22 х −1 − 2 х = 8,
6

7

22 х −1 − 2 х = 23 ,
2 х − 1 − х = 3,
х = 4.

log 2 0,7; sin 4 – положительные
числа

Ассоциативная связь

Образец решения неполных
квадратных уравнений:
х 2 = 4,

х = ±2.
Правило «крест на крест»
для пропорций (эта же связь
дополнительно получает
подкрепление на уроках химии)
Хорошо запоминающаяся фраза
«минус на минус дает плюс»
«Там, где корень, там не место
отрицательным числам».
Путаница между числом
и значением выражения
Закрепление sin2x = 2sinxcosx,
без обобщения
«Приравниваем показатели».
Не произведено обобщение
на уровне свойств функций,
которые позволяют решать
целый класс уравнений вида
f (α) = f (β) , в случае если
функция f монотонна
«У отрицательного числа должен
быть знак минус». Нет понимания
того, что «минус» – это не только
отрицательный, это обозначение
противоположного элемента
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Успешность в решении иррациональных уравнений закладывается задолго до изучения самого алгоритма решения. Помимо чисто операционных навыков: умение равносильно переносить выражения из одной части
уравнения в другую, правильно возводить двучлены во вторую степень,
решать квадратные уравнения, – необходимо чтобы учащиеся не путали
понятия отрицательного числа и отрицательного значения выражения. В
противном случае, как только появится отрицательное число, проверка полученных корней в уравнении-следствии станет формальной, поскольку
сработает ассоциация с тем, что «там, где знак радикала, там не место отрицательным числам».
В итоге для этой темы получается комплексная методическая работа
(п. 30), которая определяет содержание уроков: во-первых, у учащихся еще
в курсе алгебры 7-х и 8-х классов необходимо сформировать четкое представление о значении выражения и об области определения арифметического квадратного корня; во-вторых, непосредственно при изучении темы
решение иррациональных уравнений необходимо построить такую цепочку
упражнений, в которой была бы разрушена связь отрицательный корень –
посторонний корень. Для уроков в 8-м классе подойдут такие задания:
а) 5 − х , выберите из чисел 3; –2; 7; –5; 9 те, при которых выражение
существует;
б) какие из чисел 5; –2; 3; –5 принадлежат области значений выражения

3− х .
Последовательность упражнений для первого урока решения иррациональных уравнений составляется такой, чтобы в ней не встретилось в первых задачах сочетание корней разных знаков у уравнения-следствия:
а)

х +7 =5− х

б)

5− х + х = 3

в)

х+5 = х+3

г) х + 4 =
д)
е)

х+6

х + 7 =1+ х
16 + 4 х = 4 + х

уравнение-следствие имеет два положительных
корня, один из которых – посторонний
уравнение-следствие имеет два отрицательных
корня, один из которых посторонний
уравнение-следствие имеет два корня разных
знаков, отрицательный корень – посторонний
уравнение-следствие равносильно исходному
уравнению.

Умение предупреждать ошибки учащихся, а не корректировать их – это
поистине высокое учительское мастерство, которое закладывается не только кропотливым трудом, но и желанием работать на развитие, определяет
индивидуальный почерк учителя.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАЧ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Л.А. Сапожникова (Салават, методист, МОУ ДОВ УМЦ,
sapozhnikova.068@mail.ru)

В настоящий период развития школьного образования пересматриваются не только программы курсов, но и сама структура школы. Изменения в
ценностях образования, появление ряда образовательных концепций, совершенствование методов и средств обучения являются важной составной
частью повышения качества учебно-воспитательного процесса.
В зависимости от содержания математического образования, педагогических концепций, функций обучения математике можно выделить этапы,
характеризующиеся определенными требованиями к использованию математических задач в обучении:
1) изучение математики с целью обучения решению задач;
2) изучение математики, сопровождающееся решением задач;
3) обучение математике через решение задач.
В различной методической литературе выделяются главным образом
дидактические, познавательные и развивающие функции математических
задач. Сегодня новым смыслом наполняется функция математических задач. Это обучение, воспитание и развитие учащегося. Больше внимания
уделяется задачам, при решении которых используется эстетический фактор, практическим задачам и задачам исследовательского характера.
Оптимальной исследовательской средой для школьников являются исследовательские задачи, т. е. задания, выполнение которых предполагает
прохождение учеником основных этапов математического исследования.
При организации учебно-исследовательской деятельности в предметной
области математика возрастные особенности учащихся влияют в основном
на продолжительность учебного исследования, преобладание практических
или логических видов. Так, для учащихся 5–6 классов характерно доминирование внешней мотивации над внутренней. В этой связи эффективно
предлагать исследовательские задания с занимательными элементами. Так
как в 5–6 классах не проводят строгих доказательств (нет для этого математической базы и недостаточно развито логическое мышление), то исследовательская деятельность учащихся может состоять в поиске гипотезы, основанной на экспериментальной поисковой деятельности. Приведем в
качестве примера следующую задачу. Даны различные прямоугольники с
периметром, равным 12 см. Определите, при каких значениях длин сторон
прямоугольника его площадь будет наибольшей. Исследование описанной
ситуации учащимися 5–6 классов будет состоять в переборе возможных
вариантов и выдвижении на их основе гипотезы. Основными дидактическими характеристиками исследовательских заданий являются самостоятельный поиск решения, уровневый подход, этапность.
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Школьная учебно-исследовательская задача, в частности геометрическая, как сложная система несет на себе множество отношений: уяснение
задачи, планирование путей решения, привлечение и отбор необходимого
теоретического материала и т. д.
Начиная изучение систематического курса геометрии с учащимися 7-го
класса, учитель сталкивается с трудностями, возникающими у учащихся. Эти
трудности, особенно в начале обучения курса, связаны с переходом от индуктивного метода обучения к дедуктивному методу обучения, при котором
от учащихся требуются логически грамотные обоснованные рассуждения.
Типизировать учебно-исследовательские задачи возможно по характеру
полученного результата (типология учебно-исследовательских задач, согласованная группой исследователей МПГУ под руководством И.В. Клещевой). Такими результатами могут быть:
– новый факт о свойствах, отношениях объектов или явлений, изучаемых в рамках отдельных дисциплин;
– объяснение некоторого явления с точки зрения системы знания одного
или нескольких предметных полей;
– новая интерпретация известного факта (события, явления);
– спектр вариации свойств объекта или явления в зависимости от изменяющихся условий его существования;
– обоснование (доказательство) существования некоторого объекта или
явления.
Проектируя указанные возможные результаты учебного исследования
на предметную область математики и учитывая специфические для математики проблемы исследования, выделим основные типы математических
учебно-исследовательских задач:
1 тип – задачи на обнаружение свойства (признака) объекта;
2 тип – установление закономерности;
3 тип – задачи на использование метода математического моделирования;
4 тип – поиск объекта с заданными свойствами;
5 тип – задачи на обоснование существования или невозможности существования объекта, удовлетворяющего некоторым условиям;
6 тип – обоснование или опровержение некоторого математического утверждения;
7 тип – описание спектра вариаций явления в зависимости от условия.
Математическая учебно-исследовательская деятельность является не
искусственным дополнением, а существенным компонентом математического образования учащихся и предлагает различные способы организации
этой деятельности.
Вопрос об учебно-исследовательской деятельности учащихся неоднократно обсуждался на городском методическом совете учителей математики, на Региональной, Республиканской и Всесоюзной научно-практических
конференциях.
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Материалы по этой теме опубликованы в межвузовском сборнике научно-методических трудов СГПА (2005 г.), в Научных трудах МПГУ (серия
естественных наук, 2006 г.).

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ
ДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИКЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ
И.С. Сафуанов (Москва, профессор,
Московский городской педагогический университет)

Как мы отмечали ранее [1], генетический подход к обучению математическим дисциплинам имеет различные аспекты: исторический, логико-эпистемологический, психологический, социокультурный (прикладной). Основные темы курса дискретной математики для педвузов предоставляют
богатые возможности для использования всех этих аспектов начиная с исторического. Кроме того, приложим в этом курсе и принцип концентрированного обучения, дополняющий генетический подход [2].
Программа курса включает в себя следующие темы: Числа Фибоначчи.
Преобразования сумм степеней натуральных чисел. Формула суммирования
Эйлера. Элементы теории кодирования. Коды, исправляющие ошибки. Коды
Хэмминга. Элементы комбинаторики. Бином Ньютона. Треугольник Паскаля.
Основные понятия теории графов. Эйлеровы графы. Гамильтоновы графы.
Планарные графы. Теорема Эйлера о многогранниках. Непланарные графы
Куратовского – Понтрягина. Двудольные графы. Теорема Кенига. Проблема
четырех красок.
Курс целесообразно начать с освоения метода математической индукции. Ввести принцип и метод математической индукции можно неформально, исходя из соображений здравого смысла.
Первые приложения метода математической индукции целесообразно показать на примере суммирования последовательных натуральных чисел и их
степеней. Естественным образом можно подойти к выводу формулы суммирования Эйлера. В качестве других приложений метода математической индукции можно рассмотреть числа Каталана, элементы комбинаторики с биномом Ньютона и треугольником Паскаля и, наконец, числа Фибоначчи.
Числа Фибоначчи имеют огромное число красивых свойств, связей с другими разделами математики, множество приложений. Приложения простираются до теоретических основ биржевой игры, а связь чисел Фибоначчи с золотым сечением позволяет проследить многочисленные приложения в
искусстве – архитектуре, музыке, а также и в других областях деятельности
человека – строительстве, ботанике и т. д.
Разумеется, такие связанные с именами ученых понятия, как числа Фибоначчи, треугольник Паскаля, бином Ньютона, позволяют подробно проследить и историю и предпосылки своего зарождения, что может помочь соз-
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дать плодотворные проблемные ситуации для введения и построения этих
понятий. Это будет способствовать и развитию мотивации к обучению.
Элементы теории кодирования (коды, исправляющие ошибки, коды
Хэмминга) – прикладная тема, интенсивно развивающаяся именно в последние полвека. Здесь также легко проследить и практические задачи, которые привели к созданию соответствующих теорий, и связи этих теорий с
такими важными разделами теоретической математики, как линейная алгебра, теория групп, теория многочленов, теория полей.
Большое место в курсе дискретной математики занимают элементы теории графов – одной из важнейших теоретических основ современной прикладной математики, отличной от традиционных разделов, связанных с
понятиями предела и непрерывности. Теория графов также интенсивно
развивалась главным образом в XX столетии. Однако истоки теории графов
находятся в XVIII в., когда Л. Эйлер впервые решил знаменитую задачу о
Кенигсбергских мостах. Эта задача, которая и сегодня сохраняет свой значение как занимательная задача для способных школьников, приводит к
важному понятию эйлерова графа (графа, содержащего цикл, ровно по разу
проходящий через каждое ребро графа). Другие понятия и результаты теории графов (например, гамильтоновы, планарные, двудольные графы) также можно вводить, используя историю их происхождения из практических
задач и даже из занимательных головоломок.
Литература
1. Safuanov I. The genetic approach to the teaching of algebra at the universities //
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. 2005. V. 36.
P. 257–270.
2. Safuanov I. Applications of the principle of the concentrated teaching in the design
of the mathematical course at the university // Beitraege zum Mathematikunterricht 2003.
Hildesheim: Franzbecker, 2003. S. 557–560.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ
З.А. Сердюк (Черкассы, Национальный университет
им. Богдана Хмельницкого)

Процесс познания явлений окружающей действительности невозможен
без процедуры идеализации – построения образов объектов. Для изучения
этих абстрактных объектов необходимо их материализовать, т. е. создать
условные заменители их образов. Одним из главных заменителей, по мнению психологов (Л.С. Выготский, Е. Кассирер, М.И. Кондаков, Ж. Пиаже
и др.), является язык – материальная оболочка мысли. Но материализация
идеального может происходить при помощи разных средств. Одним из них
является создание искусственных языков (метаязыков), в частности мате-
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матического языка. Основными средствами материализации содержания
являются знак и символ. В своем исследовании мы опираемся на психолого-семиотический анализ особенностей знаков и символов, а также особенностей их использования в обучении, проведенный Н.Г. Салминой [1] и
Н.А. Тарасенковой [2]. Вслед за ними знаки и символы мы называем знаково-символическими средствами (ЗСЗ).
Выделяют два класса ЗСЗ фиксации содержания обучения: языковые
(вербальные) и неязыковые (невербальные). Каждый класс делится на виды.
В нашем исследовании мы придерживаемся классификации Н.А. Тарасенковой [2]. Автор предлагает к вербальным ЗСЗ относить следующие:
1) объектные тексты; 2) терминологию (номинативные и дополнительные
термины); 3) символику (математические символы, логические знаки); 4) математические предложения (элементарные и сложные); 5) обучающие тексты; 6) тексты задач; 7) тексты вопросов; 8) пиктограммы и пиктографию.
В курсе математики, изучаемой в гуманитарных классах старшей профильной школы, используются все перечисленные выше ЗСЗ. Однако специфика их использования обуславливается еще и особенностями контингента класса и уровнем требований к усвоению знаний учащимися.
Отметим, что в гуманитарных классах особое внимание следует уделять
использованию ЗСЗ на этапе изучения нового материала. При изложении
нового теоретического материала учащимся-гуманитариям необходимо
учитывать его семиотическую специфику, а не опираться только на логику
разворачивания содержания.
Например, во время изучения новых математических понятий при знакомстве с новыми объектами и явлениями ученики гуманитарных классов
очень часто запоминают только оболочку изучаемых объектов, а особенности их содержания остаются вне зоны внимания. Позже, на этапе усвоения
того или иного факта или во время его использования в конкретном задании, у учеников возникают определенные трудности: они не знают, как
правильно использовать этот факт, как изменить его оболочку в соответствии с содержанием задания. Или наоборот, ученики понимают содержание
некоторого математического понятия, но не могут правильно связать его с
различными вариантами оболочек. При этом нередко возникают так называемые «конфликты между визуальным и логическим» [2].
Поэтому для эффективного усвоения математических понятий ученикам
гуманитарных классов необходимо уделять особое внимание процедурам
узнавания и распознавания. Первая из них связана с визуальным анализом
понятия, а вторая – с содержательным. Для того чтобы избегать конфликтов
между визуальными образами, возникающими во время изучения понятия и
его содержательной частью, необходимо, чтобы ученики свободно оперировали знаково-символическими оболочками тех или иных объектов усвоения
и связывали их с содержательными особенностями данных объектов.
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Например, в ходе изучения математических понятий учащимся необходимо усвоить определение понятия. Выделяет два вида формулировок:
строгие и нестрогие [2]. Ученики гуманитарных классов при изучении математических понятий, особенно на первоначальных этапах, сталкиваются
с определенными трудностями при усвоении строгих формулировок этих
понятий. Они очень часто несознательно запоминают текст формулировки,
не фиксируя при этом его логического построения. Поэтому впоследствии
с легкостью изменяют структуру формулировки (изменяют порядок слов,
логические ударения, заменяют одни символы другими и т. п.) и утрачивают его основной смысл. В результате учащиеся приходят к неправильному
усвоению и применению самого математического понятия.
В некоторых случаях ученикам можно не запоминать строгую формулировку понятия, а необходимо знать только его смысл и уметь применять
при решении задач. Поэтому при изучении математики в гуманитарных
классах допустимо, а иногда и целесообразно использование нестрогих
формулировок.
Особое внимание нужно уделять также прогнозированию ошибок, возникающих у учащихся в процессе использования определений математических понятий при решении задач.
Литература
1. Салмина Н.Г. Знак и символ в обучении. М.: Изд-во МГУ, 1988. 286 с.
2. Тарасенкова Н.А. Використання знаково-символічних засобів у навчанні математики: [Монографія]. Черкаси : Відлуння-плюс, 2002. 400 с.

О ПУТЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ
МАТЕМАТИКИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ
В.А. Смирнов (Москва, зав. кафедрой элементарной математики,
Московский педагогический государственный университет,
v-a-smirnov@mail.ru)

Нынешняя система подготовки учителей математики в педагогических
университетах была заложена в середине прошлого века. Она основывалась
на хорошем фундаментальном математическом образовании студентов,
которое обеспечивали систематические курсы алгебры, геометрии, математического анализа и др.
В последние десятилетия положение в школьном математическом образовании существенно изменилось. На повестке дня модернизация школьного математического образования, основанная на личностной ориентации,
индивидуализации и дифференциации обучения, использовании современных компьютерных технологий в обучении.
На смену единой общеобразовательной школе, единым учебникам и
единой системе обучения приходят различные типы школ с разными под-
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ходами к обучению, с различной профильной направленностью от гуманитарной до углубленной математической.
Все это заставляет пересмотреть систему подготовки учителя математики в педагогических университетах, нацелить ее на решение задач сегодняшнего дня.
Одним из таких вопросов является вопрос о соотношении элементарной
и высшей математики в педагогических университетах. Сейчас оно составляет примерно один к двадцати, т. е. на 1 час изучения элементарной математики приходится около 20 часов высшей математики.
Конечно, высшая математика должна быть достойно представлена в
педагогических университетах. Более того, студенты математических факультетов педагогических университетов должны познакомиться не только
с классическими разделами высшей математики, но и с современными направлениями ее развития, такими, как дифференциальная геометрия, топология, функциональный анализ, компьютерная алгебра и др.
Однако перед педагогическими университетами не стоит задача подготовки специалистов в области высшей математики. Этим занимаются классические университеты. Своеобразие преподавания математики в школе
состоит в том, что, в отличие от других дисциплин, в школе изучается в
основном элементарная математика. Таким образом, от того, насколько
успешной будет подготовка выпускников педагогических университетов в
области элементарной математики, во многом зависит успешность их работы учителями математики в школе.
Учитель математики должен не только хорошо уметь решать школьные
математические задачи, но и быть широко образованным специалистом в
области элементарной математики, знать ее историю, современное состояние, направления и пути развития, приложения.
В разработанной нами модели обучения студентов математических факультетов педагогических университетов учитель математики – это специалист в области элементарной математики, который:
а) знает основные понятия школьного курса математики, с точки зрения
заложенных в них фундаментальных математических идей;
б) владеет важнейшими методами элементарной математики, умеет
применять их для доказательства теорем и решения задач;
в) знаком с современными направлениями развития элементарной математики и их приложениями;
г) знает литературу по элементарной математике (учебники и сборники
задач, книги, статьи в журналах и т. д.).
Изучение курса элементарной математики должно сформировать у студентов интерес к вопросам элементарной математики, создать у них содержательную основу для:
а) работы в школе по различным учебникам математики;
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б) работы в классах различной профильной направленности и индивидуальной работы с учащимися;
в) проведения со школьниками кружков, спецкурсов, факультативных
занятий по математике;
г) подготовки школьников к участию в турнирах, конкурсах и олимпиадах по математике.
Элементарная математика требует к себе профессионального отношения,
кропотливой и постоянной работы. Педагогические университеты могли бы
взять на себя заботу о сохранении, приумножении и передаче знаний в области элементарной математики. Научные исследования в области элементарной математики позволят глубже вникнуть в проблемы школьного математического образования, определить его перспективы, ответить на вопрос
о том, какой математике следует учить в школе и в педагогических университетах.
Все это требует пересмотра сложившегося соотношения между элементарной и высшей математикой при обучении студентов педагогических
университетов в пользу увеличения доли элементарной математики в подготовке учителя математики. Необходимо разработать концепцию, программу и содержание курса элементарной математики для педагогических
университетов.

СИСТЕМНО-ВАРИАТИВНЫЙ ПРИНЦИП ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
В ДЕВЯТИЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ
А.А. Смирнова (Санкт-Петербург, учитель математики,
школа № 372, smirnovaalbina@mail.ru)

Для характеристики результатов подготовки учащихся по программе основной школы по математике, используя традиционные измерительные материалы (Л.В. Кузнецова), упор делался на проверку знаний, умений и навыков, т. е. проверялась предметность знания. При проведении итоговой
аттестации за курс основной школы в новом формате, цель которой – получить объективную картину конечного результата, существует опасность «натаскивания» школьников на определенный набор заданий (возможно, и более
приближенных к заданиям компетентностного вида) в ущерб формированию
осознанных, прочных и целостных знаний по определенному курсу.
Анализируя ошибки школьников, допущенные при проведении экзамена в новом формате в 9-м классе в 2008 г., кабинет математики
АПКИППРО (г. Москва) отмечает наиболее типичные ошибки: вычислительные ошибки, ошибки при решении текстовых задач, ошибки в чтении
графиков функций. Аналогичные результаты получены и в г. СанктПетербурге. По данным Центра математического образования СПбАППО
(г. Санкт-Петербург) при вычислении значения буквенного выражения
(выполнение действий с десятичными дробями, с отрицательными и поло-
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жительными числами) правильные ответы составили 55,8%. А в 1949 г.
вычислительный пример за 6-й класс верно решили 70% учащихся
(Ю.М. Колягин).
В настоящее время в системе школьного математического образования
существуют следующие противоречия:
– между задачей образования (обеспечение нового качества образования) и реальным снижением качества знаний учащихся даже в их традиционном понимании;
– между целью образования (формирование инициативной, творческой
личности) и преобладанием в практике работы школы традиционных объяснительно-иллюстративных методов обучения;
– между уровнем профильного математического образования и уровнем
математического образования массовых школ;
– между тестовой формой предъявления задач при новой форме итоговой аттестации за курс девятилетней школы и использованием традиционных учебников;
– между снижением общего количества часов на изучение математики в
девятилетней школе и расширением программы за счет введения новых тем.
Психологи бьют тревогу по поводу давления на детей и подростков хаотичного потока информации, идущей из телевизора и Интернета, которая
подается бессистемно, не имеет структурно-содержательной логической связи, что обуславливает видимость знаний и исподволь формирует у детей и
подростков самонадеянную заносчивость, а зачастую и цинизм. В то же время отмечается резкое снижение когнитивного развития детей, их энергичности и желания активно действовать. Дети теряют способность и желание занять себя, а предпочитают нажать кнопку и ждать готовых решений. Но
следует заметить, что только целостная система знаний дает личности свободу мысли, превращает «человека толпы» в личность (Д.И. Фельдштейн).
Мы считаем поэтому, что в данный период процесс обучения математике
в девятилетней школе, в том числе и при подготовке к ГИА, желательно организовать с использованием системно-вариативного принципа обучения,
предполагающего следующее.
1. Новая организация учебного материала каждой темы (раздела) через
конструирование цепочек взаимосвязанных упражнений с использованием
приемов варьирования текстовых задач, что позволит формировать правильные обобщения.
2. Такая организация учебного материала позволит преподавателю отражать и предвидеть ситуации, возникающие при возможных типичных
ошибках учащихся, а также ликвидировать ошибки в знаниях учащихся за
предыдущие годы.
3. Во главу угла при обучении следует поставить решение текстовых задач как модель реальной жизненной ситуации, введение нового материала,
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создание учебной доминанты по любой теме рассматривать как математические модели реальных жизненных ситуаций, что будет способствовать
мотивации к изучению математики.
4. Изучение каждой темы надо начинать с рассмотрения сложного задания, в ходе решения которого акцентировать внимание учащихся на объеме
тех знаний, которые необходимы для успешного решения предложенной
задачи, что позволит ненавязчиво приучать учащихся к рефлексии, что, в
свою очередь, должно уменьшить риск формирования подростковой заносчивости.
5. Важен системно-деятельностный подход к усвоению знаний школьниками (преобразующая созидательная деятельность на занятии по конструированию и решению цепочек взаимосвязанных задач (упражнений),
развитие задачного материала до исследовательских задач и задач с практическим содержанием межтемного характера), это должно способствовать
развитию гибкого и системно-обобщенного мышления школьников как
важного личностного ресурса каждой личности;
6. Организация методической подготовки учителя по конструированию
цепочек взаимосвязанных усложняющихся упражнений подготовительного
типа для качественного решения задач второй части работы ГИА и развитие умений преподавателя из каждого тестового задания первой части работы ГИА сконструировать цепочку заданий усложняющегося вида, плавно
переходящих в задание развивающего типа (в задачу второй части работы).
По нашему мнению, такая организация учебного процесса, опирающаяся на системно-вариативный принцип обучения математике, повысит вероятность достижения нового уровня школьного математического образования, востребованного на современном этапе развития образования.

О СОВРЕМЕННОМ КУРСЕ ГЕОМЕТРИИ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
И.М. Смирнова (Москва, профессор, кафедра
элементарной математики, Московский педагогический
государственный университет, i-m-smirnova@yandex.ru)

Успех проводимой в нашей стране реформы школьного образования во
многом зависит от правильного понимания роли и места каждого школьного
предмета, в частности математики, в новых условиях, связанных с гуманизацией, гуманитаризацией, внедрением в учебный процесс уровневой и профильной дифференциации. Последняя направлена на реализацию всех задатков, склонностей, способностей, интересов учащихся и т. п. В соответствии с
этим курс математики претерпевает большие изменения как в содержании,
так и в методах и формах преподавания. Причем наибольшим преобразованиям подвергается курс геометрии. Появляются новые учебные пособия,
программы, реализуются новые авторские концепции. Однако далеко не все
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нововведения ведут к реальному повышению качества знаний учащихся,
эффективности обучения. К сожалению, стала настойчиво проявляться тенденция к снижению уровня геометрического образования, достигнутого отечественной школой, к сокращению курса геометрии. При этом давно и хорошо известны широкие возможности геометрии для решения конкретных
воспитательных и развивающих задач обучения. Таким образом, одним из
первых принципов современного реформирования школы должен стать
принцип преемственности, т. е. сохранение лучших традиций отечественного математического образования, в том числе геометрического образования.
Российской школой накоплен богатый опыт в области преподавания
геометрии, создана уникальная учебная литература. Одним из первых значительных учебников по геометрии историки математики называют вышедший в 1798 г. «Опыт о усовершенствовании элементов геометрии» Семена Емельяновича Гурьева (1764–1813). Именно в этом учебнике был
представлен систематический курс геометрии, определены темы для изучения в школе, их последовательность, уровень строгости изложения. Впервые ставится вопрос о необходимости пропедевтического курса геометрии,
который бы опирался на наглядность изложения. В систематическом курсе
геометрии, в «настоящей геометрии» автор не удовлетворен системой Евклида и рекомендует такое изложение, чтобы учащиеся могли осознавать
переход от одного материала к другому. Помимо этого, С.Е. Гурьев определил основные цели изучения геометрии, а именно: развитие интуиции
пространства и развитие логики мышления.
Названная книга и высказанные идеи оказали большое влияние на последующие поколения. Например, Н.И. Лобачевский (1792–1856) считал,
что геометрию нужно изучать вовсе не для того, чтобы использовать ее в
быту, геометрия «отвечает» за формирование определенного стиля мышления, культуры мышления. В его знаменитой речи «О важнейших предметах
воспитания», произнесенной 5 июля 1828 г. на торжественном собрании
Казанского университета, есть такие слова: «…успехи математических наук, затмивши всякое другое учение, справедливо удивляют нас; заставляют
признаться, что уму человеческому предоставлено исключительно познавать сего рода истины, что он, может быть, напрасно гоняется за другими;
надобно согласиться и с тем, что математики открыли прямые средства к
приобретению познаний» (см: Математика в школе. 1977. № 2. С. 43).
В XIX в. были созданы многие отечественные учебники и задачники по
геометрии. В этом деле принимали активное участие такие видные авторы,
как Ф.И. Буссе (1794–1859), П.Н. Погорельский (1800–1852), М.В. Остроградский (1801–1862), В.Я. Буняковский (1804–1889), М.Е. Ващенко-Захарченко (1825–1912) (который, кстати, ввел в учебники исторические
очерки о возникновении и развитии математики), А.Ф. Малинин (1835–
1888) и многие, многие другие.
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Самым популярным и знаменитым учебником стала «Элементарная геометрия» Андрея Петровича Киселева (1852–1940), первое издание которой
вышло в 1892 г. Этот учебник по геометрии в двух частях (планиметрия и
стереометрия) А.П. Киселева под редакцией и с дополнениями Н.А. Глаголева просуществовал в школе до конца 1960-х гг.
На протяжении многих десятилетий этот учебник пользовался и пользуется, бесспорно, заслуженным авторитетом. Его отличают четкость, строгость, ясность, лаконизм изложения, хорошая структура учебного материала, что делает его доступным для учащихся.
Конечно, учебники геометрии прошлого века уже не вполне отвечают
современным дидактическим требованиям к обучению. В них не предусмотрена дифференциация обучения, недостаточно материала для воспитания и развития учащихся, отсутствуют исторические сведения, современный материал и материал научно-популярного и прикладного характера.
Наша задача состоит в том, чтобы, опираясь на достигнутый отечественной школой уровень геометрического образования, сделать школьный
курс геометрии современным и интересным, учитывающим склонности и
способности учеников, направленным на формирование математической
культуры, интеллектуальное развитие личности каждого ученика, его творческих способностей, формирование представлений учащихся о математике, ее месте и роли в современном мире.

АКТУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ТЕМЫ
СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Н.Ю. Смирнова (Москва, учитель математики, ГОУ лицей № 1548)

Актуализация понимается как действия, направленные на приспособление чего-либо к условиям данной ситуации. Но применительно к учебному
процессу учитывался и другой аспект актуализации, понимаемый как процесс и результат произвольных или непроизвольных психических действий, заключающихся в извлечении из памяти усвоенной информации или
опыта и подготовки их к немедленному использованию.
Процесс актуализации темы уроков математики состоит из комплекса
мероприятий, которые ориентированы как на урочную, так и внеурочную
работу с учениками.
Работа обеспечивается по основным направлениям: использование информационных технологий в преподавании предмета; внедрение методики
проведения наиболее эффективных инновационных форм уроков; организация проектной деятельности учащихся; обеспечение межпредметных связей для интеграции содержания знаний различных предметов, общекультурного уровня и эрудиции учащихся, систематизации у них полученного
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комплекса знаний. Следующим направлением является организация тематической внеурочной работы, включая экскурсии, работу кружков, творческие встречи, работу элективных курсов, участие в конкурсах и олимпиадах и т. д.
Актуализация урочной работы средствами современных информационных технологий сводится к повышению интереса учащихся к предмету.
Эффективными приемами оказались: демонстрация на экране хода решения математических задач; решение математических задач с использованием программного комплекса «Живая математика»; обеспечение самостоятельной работы.
В актуализации учебной темы большую роль играют инновационные
(нетрадиционные) типы уроков. В раках реализации этого направления
проводились уроки, в ходе которых результат решения математических
задач отражался в литературных произведениях или представлялся как
знаменательная дата.
Эффективными оказались уроки в системе блочно-модульного обучения, которая представляет собой урочную и внеурочную работу учащихся.
По структуре урок (блок) представляет 3 модуля с продолжительностью
каждого по 30 минут: 1-й модуль – повторение пройденного материала и
контроль знаний; 2-й – изучение нового материала; 3-й – самостоятельная
работа. Внеурочная работа является итоговым мероприятием и ориентирована на выполнение «большого домашнего задания» по пройденной теме
(разделу).
Гуманизация учебного процесса обеспечивается проведением уроков
всего по 3 предметам в день. Традиционно принято проводить в день уроки
по 5–7 предметам, что вызывает эмоциональную и физическую напряженность.
Свои плюсы существуют и для учителя: например, ему удобно планировать урок, распределив учебное время на различные модули, учитывая
сложность темы, объем учебного материала, подготовленности учащихся и
др. И управлять в такой ситуации процессом обучения легче: ученики, отдохнувшие после каждого модуля, на уроке активны и готовы к работе.
Легче обеспечить контроль успеваемости учащихся: при 90 минутах удается на это выделить время без ущерба для основной части урока.
Литература
1. Смирнова Н.Ю., Фёдоров О.Г. Актуализация учебной темы средствами современных информационных технологий. Инновационные подходы к моделированию социальных систем и управление ими: Научно-методический сборник / Под
общ. ред. О.Г. Федорова. М.:ООО «ЛАРК ЛТД», 2008. 200 с.
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ТЕНДЕНЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ШКОЛЬНОМ
МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
(на примере Франции)
А.Б. Сосинский (член Комиcсии по образованию Европейского
математического общества, Независимый московский университет)

В Западной Европе, как и в России, наблюдается заметное снижение
уровня математического образования. Как на это реагируют министерства и педагогическое сообщества западноевропейских стран?
В докладе будет рассказано, что в этой связи происходит сегодня во
Франции.
1. Остаются неизменными основные организационные принципы:
– централизованное бесплатное всеобщее единообразное светское
образование;
– полное государственное финансирование образования;
– централизованная система подготовки и распределения учителей,
гарантия занятости;
– деление школы на три ступени: начальная школа («école primaire»),
средние классы («collège»), старшие классы («lycée»);
– профилирование школьников трех старших классов по специальностям: математический и естественно-научный цикл, гуманитарный
цикл, социально-экономический цикл;
– единый государственный экзамен по основным предметам (т. н.
«baccalauréat»), определяющий оценки в аттестате и дающий право поступления в университет, но только в университеты низкого уровня;
– система жестких централизованных конкурсных экзаменов в ведущие вузы (т. н. «grandes écoles»), происходящих после специальной
двухлетней подготовки (для получивших аттестат);
– интенсивные программы по математике в «grandes écoles», притом
не только по математическим и инженерным специальностям.
2. Меняется, но несильно, содержание математического образования:
– продолжается отход от сверхформализованного алгебраизованного
стиля преподавания в манере Бурбаки;
– тесты с решением задач с множественными ответами хотя и применяются, но только в вспомогательных целях – они не используются
ни в важных контрольных работах, ни при сдаче экзамена по математике на «baccalauréat»;
– увеличивается количество геометрических тем, наблюдается частичный возврат к более наглядной синтетической геометрии, но отдельного курса геометрии нет и не предполагается;
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– постепенно (но медленно) увеличивается роль информатики как
внутри курса математики, так и в виде самостоятельной дисциплины
(но только в старших классах);
– увеличивается время, отведенное на изучение вероятности и статистики, но оно еще далеко от уровня школ Англии;
– во всех классах (кроме трех последних) математикой занимаются 4
часа в неделю, в то время как в последних классах разлет часов до девяти (математическая подспециализация в естественно-научном цикле);
– больше, чем 10 лет назад, уделяется внимания решению практических задач («из жизни»).
3. Наблюдается усиление роли внеклассного обучения математике:
– программы «Maths en Jeans» (аналог наших маткружков, проводимых профессиональными математиками, но обычно в будние дни,
при некотором участии учителей) успешно функционируют во многих
школах;
– олимпиады мало где проводятся, в Турнире городов французские
города участвуют очень редко, однако массовый характер носит проводимый два раза в году конкурс «Кенгуру»;
– в последние годы появилась новая форма внеклассной работы –
«Mathèmatiques sans Frontières» («математика без границ»), при которой
ученики средних классов занимаются коллективным математическим
творчеством;
– под руководством известного французского математика E. Ghys'a
во Фpанции организуется летняя школа, аналогичная школе «Современная математика» в Дубне.
В ходе доклада предполагается обсудить тот реальный опыт современного французского математического образования, который мог бы
применяться в России, а также развеять те искажения фактов, которые
наши министерские чиновники используют для оправдания текущей
губительной реформы и неподготовленного введения ЕГЭ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЕ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
О.В. Степина (Москва, учитель математики, ГОУ СОШ № 220)

В Стратегии модернизации образования отмечается, что важными целями образования стали:
– развитие у учащихся самостоятельности и способности к самоорганизации;
– формирование высокого уровня правовой культуры;
– развитие способности к созидательной деятельности, сотрудничеству;
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– толерантность, терпимость к чужому мнению; умение вести диалог,
искать и находить содержательные компромиссы.
Реализация этих целей невозможна без использования эффективных педагогических технологий.
В своей деятельности ведущую роль отвожу проектной технологии,
предполагая, что если метод проектов применять как спланированную и
постоянную составляющую часть образовательного процесса, то будут созданы условия для
– формирования и развития внутренней мотивации учащихся к более
качественному овладению общей математической грамотностью;
– повышения мыслительной активности учащихся и приобретения навыков логического мышления по проблемам, связанным с реальной
жизнью;
– речевого развития учащихся, совершенствования коммуникативной
компетенции в целом;
– развития индивидуальных особенностей учащихся, их самостоятельности, потребности в самообразовании;
– изменения роли учителя в образовательной среде;
– более результативного решения задач образования, развития и воспитания личности учащегося.
В чем же заключается сущность метода проектов?
Е.С. Полат дает такое определение методу проектов в современном понимании: метод, предполагающий «определенную совокупность учебнопознавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов».
Проектный метод позволяет отойти от авторитарности в обучении, всегда ориентирован на самостоятельную работу учащихся. С помощью этого
метода ученики не только получают сумму тех или иных знаний, но и обучаются приобретать эти знания самостоятельно, пользоваться ими для решения познавательных и практических задач.
Он позволяет сформировать следующие компетенции:
– информационную – способность грамотно выполнять действия с информацией;
– коммуникативную – способность вступать в общение с целью быть
понятым;
– социальную – способность действовать в социуме с учетом позиций
других людей;
– предметную – способность применять полученные знания на практике.
Технология проекта – одно из перспективных направлений в деятельности школы, кроме того, это увлекательное и интересное занятие и для учащихся, и для учителя.
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И поэтому необходимо понимать, что, решая вести такую работу в школе, учитель в первую очередь должен поставить перед собой ряд вопросов
практического характера.
1. Что такое «проект» и насколько эта деятельность будет интересна
моим ученикам?
2. Как правильно организовать деятельность учеников?
3. Какую пользу принесут исследования и совместная работа над проектом моим ученикам?
Проектное обучение – полезная альтернатива классно-урочной системе,
но оно отнюдь не должно вытеснять ее, так как его следует использовать
как дополнение к другим видам обучения.

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОДА ПРОЕКТОВ
КАК СРЕДСТВУ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ
Н.А. Сырых (х. Крюково, Куйбышевский р-н, Ростовская обл.,
учитель математики и информатики, МОУ Крюковская средняя школа,
аспирант, кафедра математического анализа, ГОУ ВПО Таганрогский
педагогический институт, sherchan20071503@yandex.ru)

Современная школа испытывает острую потребность в развитии новых,
более эффективных форм обучения, повышающих мотивацию учащихся,
вовлекающих их в активное самостоятельное познание. Важную роль в
решении этой задачи играют новейшие технические средства и технологии
обучения.
Смена парадигм образования требует от профессионального образования совершенствования подготовки специалиста, становления его как профессионала, не только глубоко знающего свою профессию, но и способного
применять знания, умения и личные качества для успешной деятельности в
этой области. Показателем профессионального мастерства специалиста
служит его компетентность.
Компетентность рассматривается как «способность к решению задач и
готовность к своей профессиональной роли в той или иной области деятельности, а также владение специалистом набором необходимых для его
работы компетенций, либо соответствие данного специалиста требованиям
его должности» [2: 3].
Для гармоничного развития обществу нужны специалисты, умеющие
учиться и саморазвиваться, изменять сложившиеся стереотипы, самостоятельно работать с информацией, трансформировать ее в личностно значимое знание и транслировать в ходе профессиональной коммуникации.
Главной задачей учреждения профессионального образования становится формирование новой высокоразвитой информационно-образовательной
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среды, необходимой для подготовки высокопрофессиональных и конкурентоспособных педагогов, обладающих качественно новым уровнем информационно-коммуникационной компетентности, отвечающей требованиям
современного информационного общества [1]. Решение этой задачи нуждается в серьезной организационно-методической перестройке образовательного процесса.
В условиях информационного взрыва ориентация содержания на еще не
достигнутый сегодня уровень развития науки и техники возможна только
при условии формирования установки на развитие мышления.
Мышление, способное усвоить знание будущего, называют проектным.
Проектный метод часто называют методом проблем. Обучение студентовпедагогов использованию метода проектов в ходе спецкурса, интегрированного с ИКТ, в дальнейшем позволяет им организовать не просто активную познавательную деятельность учащихся в процессе общения, коммуникации. То, что не мог сделать один ученик, в совместной деятельности
будет достигнуто, причем на основе самостоятельных усилий детей.
С другой стороны, метод проектов предусматривает обязательное наличие проблемы, требующей исследования. Оно может проводиться учащимися как индивидуально, так и в парах, группах в течение определенного отрезка времени. Происходит развитие познавательных навыков учащихся, их
умения самостоятельно конструировать свои знания, умения ориентироваться в информационном пространстве, анализировать полученную информацию, самостоятельно выдвигать гипотезы, умения принимать решения в
поиске направления и выборе методов решения проблемы, развития критического мышления, умения исследовательской, творческой деятельности.
Использование электронных проектов в процессе преподавания математики, информатики и физики позволяет интегрировать знания и умения
учащихся из различных предметных областей, на практике осуществлять
исследовательскую деятельность учащихся, используя полученные результаты в их последующих разработках. Использование банка электронных
разработок в образовательном процессе имеет ряд достоинств:
– значительное увеличение подаваемого за урок объема материала, охватывающего различные разделы учебных курсов;
– наглядность подачи материала за счет цвета, звука и анимации;
– демонстрация тех опытов, которые опасны для здоровья детей или неосуществимы в рамках школьной лаборатории;
– ускорение темпа урока за счет усиления эмоциональной составляющей;
– проявление большего интереса учащихся к предмету.
Реализация и использование электронных проектов учащихся дает возможность, экономя время, определить структуру учебного плана, программ, учебников, что способствует рационализации учебного процесса в
целом. Межпредметные связи, установленные в ходе работы над проекта-
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ми, способствуют повышению научности и доступности обучения, значительному усилению познавательной деятельности учащихся, улучшению
качества их знаний. Совместные усилия педагогов и учащихся позволяют
сделать шаг вперед как процессу образования, так и научно-техническому
прогрессу в целом.
Литература
1. Вишнякова А.В. Образовательная среда как условие формирования информационно-коммуникативной компетентности учащихся: Дисс. … канд. пед. наук.
Оренбург, 2002.
2. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // Высшее образование сегодня. 2003. № 5.
3. Матвеева Т. Инновационная образовательная технология формирования базовых компетенций студентов // Высшее образование сегодня. 2007. № 7.
4. Шадриков В.Д. Новая модель специалиста: инновационная подготовка и компетентностный подход // Высшее образование сегодня. 2003. № 8. С. 26–31.

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
О.В. Тарасова (Орел, д.п.н,. зав. кафедрой геометрии и методики
преподавания математики, Орловский государственный университет,
tarasova_orel@mail.ru)

Непрерывное реформирование средней школы, начатое с конца прошлого века и продолжающееся до настоящего времени, не привело пока
еще к значимым позитивным результатам практически ни по одному из
направлений модернизации школьного обучения. Намеченные реформы во
многом связаны с коммерциализацией образования.
В сравнении с прошлым веком качество школьного математического
образования снижается, в том числе существенно снижается роль и место
школьного геометрического образования. К сожалению, есть попытки заменить систематический курс геометрии в основной школе фактически
курсом наглядной геометрии.
Практически в полном забвении оказывается опыт преподавания геометрии в средних учебных заведениях России, результатами которого гордилась
и русская дореволюционная, и советская, и российская школа. Между тем
бесспорно, что если стремиться к обновлению системы образования, то, естественно, следует прежде всего изучить накопившийся за многие столетия
опыт и сохранять лучшие традиции. Решение этой задачи лежит в изучении
истории отечественного математического образования в целом и школьного
математического образования в частности. Для этого нужен целостный и
объективный анализ истории отечественного образования. Изучение истории
становления и развития школьного курса геометрии, анализ учебников и
учебных пособий по геометрии и т. д. позволяет нам познать уникальный
педагогический опыт, которым обладает наша отечественная школа.
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В системе русского математического образования геометрия занимает
одно из центральных мест.
Геометрия занимает особое место не только в математике, но и среди
других наук и учебных дисциплин.
Геометрия – уникальная наука, она является мощным средством развития личности в целом, способствует творческому развитию, нравственному
воспитанию, формированию независимости суждений и взглядов.
Геометрия – уникальная наука, она, по словам И.Ф. Шарыгина, «выделяется своим вольнодумством, неким особым свободолюбивым характером,
нежеланием подчиняться стандартам, нормам, алгоритмам и даже логике».
Геометрия – уникальная наука, она позволяет путем единичного, наглядного рассмотрения предметов, в результате их сравнения и анализа, постигать общие истины. Приобретенные геометрические познания выполняют
служебную роль в образовании, с их помощью формируется способность к
мышлению, осуществляется развитие ума человека, а не его памяти.
Бесспорно, цель обучения геометрии – это приобретение знания, но это
далеко не единственная цель. Геометрия позволяет научиться доказывать,
аргументировать свои действия, логически мыслить, формулировать выводы. Люди, умеющие это выполнять, как правило, деятельны и умны.
Геометрия – это еще и кладезь общечеловеческой культуры. Россия богата именами отечественных математиков патриотов своего Отечества,
ученых, педагогов, стремившихся вывести русскую математику на дорогу
прогресса и процветания. Не случайно именно в нашей истории представлено сосредоточение имен выдающихся математиков, посвятивших свое
время, свои умы и стремления не только геометрии, но и обучению и воспитанию соотечественников.
Вспомним имена некоторых из них, обратившись к одному из временных промежутков – к началу второй четверти XIX в. Это время для России
знаменательно значительным продвижением вперед отечественной математической науки. Это время, когда в Казани творит и плодотворно работает
Н.И. Лобачевский. Его гениальные открытия перевернули взгляд на математику в целом, но он. как истинный ученый, уделял значительное внимание обучению геометрии, образованию учителей. Весь его жизненный путь
был полон стремления расширить число населения, охваченного образованием, в котором осуществлялась тесная связь с жизнью.
Бесспорно, он был не одинок в своем стремлении. В.Я. Буняковский,
М.В. Остроградский, П.Л. Чебышев – истинные патриоты своего Отечества. Эти выдающиеся математики XIX в. не замыкались в круг научных вопросов, а одновременно уделяли большое внимание делу народного образования. Именно они вывели русскую математику на дорогу прогресса и
процветания. Деятельность каждого из этих ученых пронизана любовью к
Отечеству, к юным гражданам своей страны. Жизнь и деятельность этих
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выдающихся людей являются образцом высокой нравственности и культуры. Они внесли свою лепту в поддержание высокого уровня математической подготовки молодежи XIX в. Возьмем же их деятельность за образец
и в наше время.

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ КУРСОВ МАТЕМАТИКИ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПСИХОЛОГОВ
М.И. Тылкина (Москва, доцент, УРАО)

Математика не является профильным предметом при отборе студентов
для обучения психологическим специальностям, что, естественно, отражается на уровне их знаний по математике. С первых занятий становится очевидной существенная дифференциация студентов по базовым знаниям математики.
Поступая на психологический факультет, студенты зачастую даже не
представляют, что математика входит в учебный план и, а это самое главное, необходима им в будущей профессиональной деятельности. Математические дисциплины призваны сформировать у студентов положительную
мотивацию на использование современных математических и информационных методов в фундаментальных и прикладных психологических исследованиях.
Опыт преподавания математики [1; 3] (линейной алгебры, математического анализа, теории вероятности) и математических методов в психологии [2] на психологическом факультете показал, что существенная часть
времени лекционных и семинарских занятий тратится на «ликвидацию безграмотности» в основных, базовых представлениях, входящих в школьные
курсы математики.
По-видимому, для повышения уровня образования и профессиональных
компетенций студентов необходим встречный процесс:
– с одной стороны, ориентация в школьном курсе на прикладные, практические аспекты математики, чтобы ее универсальность была понятна
школьникам, выбирающим своей будущей сферой образования гуманитарные специальности;
– с другой стороны, в вузовском цикле математических дисциплин для
гуманитариев должен быть предусмотрен и методически разработан отдельный курс (или раздел общего курса математики), повышающий, «выравнивающий» базовое математическое образование.
Литература
1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Т. 1. М.:
Высшая школа, 2005. 478 с.
2. Ермолаев О.Ю. Математическая статистика для психологов. М.: Московский
психолого-социальный институт; Флинта, 2006. 336 с.
3. Шипачев В.С. Основы высшей математики. М.: Высшая школа, 1994. 476 с.
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НОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
ДЛЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
А.В. Фарков (Архангельск, доцент, кафедра математики,
Северный (Арктический) федеральный университет, a.farkov@ mail.ru)

Всем давно известно, что математика – царица наук. Десятки учебников
математики для обучения этой науке предложены сегодня общеобразовательным учреждениям. Но, к великому сожалению, сегодня нет ни одного
учебника по теории и методике обучения математике, написанного для будущих учителей математики.
Имеется достаточное число пособий по теории и методике обучения математике. Но и в старых, и во вновь изданных пособиях по теории и методике обучения математике недостаточно внимания уделяется вопросам организации внеклассной работы по математике с учащимися.
Автор считает, что хорошим дополнением к данным пособиям может
служить пособие автора [1].
В данной книге подробно рассматриваются вопросы организации и методики проведения основных форм внеклассной и внешкольной работы по
математике. Само пособие состоит из 14 разделов, каждый из которых,
кроме первого (в нем рассматриваются терминология и особенности организации внеклассной работы в классах с разными профилями), посвящен
какой-то одной из форм внеклассной и внешкольной работы с учащимися.
Сегодня данное пособие выдержало уже четыре издания. ВАК Белоруссии рекомендует его, наряду с другими пособиями по теории и методике
обучения математике, аспирантам для сдачи кандидатского экзамена по
теории и методике обучения математике.
Более подробно рассмотрены вопросы методики подготовки и проведения математических олимпиад (школьный и муниципальный этап) в других
пособиях автора [3; 4]. В этих пособиях также рассмотрены основные требования к текстам Всероссийских математических олимпиад на первом и
втором этапе, приведены примерные тексты математических олимпиад.
Вопросам организации кружковой работы с учащимися посвящено пособие автора [2].
При организации различных форм внеклассной и внешкольной работы с
учащимися учителю математики приходится решать задачи повышенной
трудности, с которыми при изучении курса элементарной математики и различных разделов высшей математики в вузе ему встречаться не приходилось.
Между тем уровень математической подготовки учителя математики с
каждым годом падает. Связано это как с тем, что уменьшается конкурс на
педагогические специальности в целом по стране, так и с тем, что многие
выпускники матфаков педвузов не собираются посвятить себя учительской
профессии.
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Как же быть? Ответ частично содержится в государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования по специальности 132100 Математика. Для обучения решению олимпиадных задач будущих учителей математики можно использовать дисциплины и курсы по
выбору студента, которые имеются в каждом цикле дисциплин. Одной из
таких дисциплин, которая есть сегодня в большинстве педагогических вузов,
является дисциплина «Олимпиадные задачи по математике». В одних вузах
это обязательная дисциплина, в других – курс по выбору для студентов.
Автором на основе многолетнего опыта преподавания высшей математики, элементарной математики, педагогики, теории и методики обучения математике разработано пособие по элементарной математике, посвященное
обучению методам решения школьных олимпиадных задач [5]. В данном
пособии рассмотрены как основные методы решения олимпиадных задач по
математике, так и вопросы теории и методики обучения математике.
Пособие состоит из девяти разделов, каждый из которых посвящен какому-то одному типу олимпиадных задач и методам их решения. При этом
под олимпиадными задачами понимаются задачи повышенной трудности,
нестандартные по формулировке или методам их решения.
В приложениях приведены два варианта планирования для изучения
данной дисциплины (на 44 и 60 ч.), примерная тематика курсовых и квалификационных работ по теории и методике обучения математике, примерные тексты математических олимпиад для проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады по математике.
Пособие прошло экспериментальную проверку, оно рекомендовано
УМО по специальностям педагогического образования в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Математика».
Считаю, что все выше рассмотренные пособия автора могут использоваться не только в педвузах преподавателями и студентами, а также и учителями математики общеобразовательных учреждений.
Литература
1. Фарков А.В. Внеклассная работа по математике. 5–11 классы. М.: Айриспрессс, 2009. 288 с.
2. Фарков А.В. Математические кружки в школе. 5–8 классы. М.: Айрис-пресс,
2008. 144 с.
3. Фарков А.В. Математические олимпиадные работы. 5–11 классы. СПб.: Питер, 2010. 192 с.
4. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе. 5–11 классы. М.: Айриспресс, 2009. 256 с.
5. Фарков А.В. Элементарная математика. Решение школьных олимпиадных задач. Архангельск: Поморский университет, 2006. 128 с.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
И СТАТИСТИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Н.В. Францева (ГОУ СОШ № 648)

Элементы теории вероятностей и статистики вошли в программы изучения математики в рамках процесса модернизации математического образования в отечественной школе в 1980-х гг. Процесс внедрения элементов
стохастики в обязательный курс школьной математики оказался делом специфическим и трудным. Существует тезис о том, что для усвоения начал
теории вероятностей необходим предварительный запас идей, представлений, привычек, коренным образом отличающихся от тех, которые развиваются у школьников при традиционном обучении в рамках ознакомления с
закономерностями строго детерминированных явлений. Поэтому, по мнению ряда педагогов-математиков, стохастическая линия должна войти в
школьную математику в качестве самостоятельной линии, которая обеспечивала бы формирование, систематизацию и развитие представлений о стохастической природе явлений окружающего нас мира.
Так как изучение теории вероятностей и статистики в школьный курс было введено недавно, то в настоящее время существуют проблемы с реализацией этого материала в школьных учебниках. В связи со специфичностью
данного курса количество методической литературы тоже пока невелико.
Согласно подходам, изложенным в подавляющем большинстве литературы,
считается, что главным при изучении данной темы должен стать практический опыт учащихся, поэтому обучение желательно начинать с вопросов, в
которых требуется найти решение поставленной проблемы на фоне реальной
ситуации.
Курс должен начинаться с изучения основ комбинаторики, причем параллельно должна изучаться теория вероятностей, так как комбинаторика
используется при подсчете вероятностей. После изучения основных формул комбинаторики можно давать учащимся задачи на вычисление вероятности, для решения которых необходимо применять комбинаторные формулы. Далее нужно перейти к теории вероятностей.
Одной из ключевых задач при этом является формирование понятия случайного события. Необходимо также сформировать у учащихся представления о таких основных понятиях теории вероятностей, как достоверные события, невозможные и равновероятные события. Все эти понятия нужно
вводить, опираясь на понятные примеры из жизни. Необходимо развить у
учащихся понимание степени случайности различных явлений и событий.
После введения трех важных понятий: случайный эксперимент, случайное событие, исход, можно переходить к определению вероятности. Следующим шагом в продолжение вероятностной линии идет введение классического и статистического определения вероятности. Первым должно
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быть рассмотрено статистическое понятие вероятности. После этого следует перейти к изучению классической вероятности. Необходимо, чтобы
учащиеся понимали разницу между этими двумя подходами, чтобы осознавали, что определение вероятности – это одно, а способ вычисления вероятности – другое.
Можно сделать вывод, что определение классической вероятности не
требует, чтобы испытания производились в действительности, определение
же статистической вероятности предполагает, что испытания были произведены. После введения классического определения вероятности в учебниках обычно вводится геометрическая вероятность. Нужно привести основные правила, позволяющие определить вероятность появления сложного
события, состоящего из более простых событий, вероятность которых нам
известна.
На следующем этапе изучаем формулу полной вероятности и формулу
Бейеса. Важно рассмотреть применение данных формул на различных примерах, для того чтобы сформировать у учащихся умения применять данные
формулы к решению задач. Изучается понятие дискретной случайной величины и непрерывной случайной величины, а также правила вычисления
основных характеристик этих величин. Важно показать практический
смысл этих характеристик. Существенными характеристиками в теории
вероятностей является математическое ожидание и дисперсия. После определения математического ожидания ученикам может быть непонятно, где
оно может пригодиться. Необходимо объяснить, что математическое ожидание приближенно равно (тем точнее, чем больше число испытаний)
среднему арифметическому наблюдаемых значений случайной величины.
Дисперсией случайной величины Х называется математическое ожидание
квадрата отклонений случайной величины от ее математического ожидания. Так как вычисления математического ожидания и дисперсии, как правило, не вызывают существенной сложности, то тратить большое количество времени на эту тему не стоит.
На последнем этапе переходим к изучению статистики, используя ранее
полученные знания. На этом этапе появляется много новых терминов, здесь
стоит попросить учащихся завести словари, куда бы они заносили новые
понятия и по мере надобности могли бы туда заглядывать. Статистические
исследования являются завершающим этапом изучения курса. Рассматриваются примеры различных статистических исследований, изучаются основные методы оценки статистических гипотез, а также регрессионный
анализ. Учащимся стоит предложить самостоятельно провести несложное
статистическое исследование.
Для успешного освоения учащимися материала необходимо показать,
что получаемые на занятиях по математике знания и умения понадобятся
им в их практической деятельности. Известно, что негативное отношение
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учащихся к математике во многом объясняется тем, что они не видят практического применения математических знаний и умений. Легче всего показать значимость изучения теории вероятностей и статистики на сюжетных
задачах, сформулированных в виде реальных проблемных ситуаций. Задачи должны подбираться таким образом, чтобы для их решения требовались
определенные математические умения. Кроме того, математические задачи
являются одним из средств формирования полезных умений. Целесообразно использовать задачи, в которых предлагается недостающие данные получить самостоятельно.
Таким образом, при решении задач, подразумевающих самостоятельное
получение данных, создается предпосылка для развития профессиональных
умений проводить опросы, работать со справочной литературой и так далее. Кроме того, решая такие задачи, учащиеся реально видят связь изучаемого ими материала с практикой.

О МЕТОДИКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ
В РАКУРСЕ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ
Н.М. Фрейберг (Екатеринбург, учитель математики,
МОУ гимназия № 99,
math.gk08@mail.ru)

Сколько бы мы ни говорили о том, что не надо сравнивать результаты
школ и отдельных педагогов при подведении итогов ЕГЭ, все равно сравнение неизбежно. Поэтому важно, чтобы сравнение это происходило как
можно более адекватно по отношению к объекту оценивания. Все прекрасно понимают, что нельзя одной планкой мерить результаты гимназии и
результаты рабоче-крестьянской школы с окраины. И даже результаты статусных учебных заведений порой сравнивать трудно, и не только в силу их
профильной ориентации. Ведь результат зачастую зависит не только от
качества работы преподавательского состава, но и от исходного продукта,
т. е., например, от контингента учащихся. Не секрет, что хорошо наученные детки из обычной школы переходят в элитные учебные заведения, желая получить лучшее образование в соответствующем его потенциальному
уровню коллективе одноклассников, а не обязательно у лучших педагогов.
И даже в одной школе порой явно или неявно администрацией выделяются
классы с определенной направленностью (профильностью) в обучении.
Нельзя сказать, что Мария Ивановна учила лучше, чем Софья Петровна,
исходя из более высокого среднего показателя в ее классе. Необходимо
учитывать исходные условия в классах Марии Ивановны и Софьи Петровны. Безусловно, данный вопрос требует более детального анализа. В данной статье не ставится цель предложить окончательные критерии оценива-
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ния результатов работы педагога при подготовке учащихся к ЕГЭ. Очень
хотелось привлечь педагогическую общественность к обсуждению этого
немаловажного для каждого учителя вопроса. Ведь даже педагог, получивший самые лестные для него результаты, не испытает должного удовлетворения, понимая что имел более выгодные стартовые условия. Каждый
учитель должен уметь анализировать результаты своей работы, причины
успеха и неудач. Эту задачу за учителя никто не будет решать, но рекомендовать учителю структуру такого анализа, помочь разобраться в адекватности результата затраченным усилиям считаю необходимым. Важно также,
чтобы успех или неудача учителя были правильно оценены и администрацией учебного учреждения. Необходимо вовремя отреагировать как на хороший результат (ведь незамеченный успех не менее губителен, чем незамеченный провал), так и на неоправданно низкий.
Какие критерии взять за основу оценивания? Что нам важно учесть при
подготовке модели оценивания? Рассмотрим некоторые, как кажется автору, важные моменты. Возможно (а скорее всего, так и будет), коллеги
предложат и свои идеи для выработки достоверных критериев.
1. Характеристика образовательных условий. Статусность учебного заведения (лицей, гимназия, СОШ, вечерняя школа).
2. Характеристика внутренних параметров. Профильность класса (при
экзамене по предмету заявленной профильности).
3. Характеристика личных возможностей учителя. Категория педагога,
его стаж работы.
4. Характеристика субъективных факторов обучения:
– количество часов данного предмета в неделю в учебном плане в сравнении с федеральным стандартом;
– период времени, в который данный учитель работал в данном классе;
– уровень подготовки класса на момент начала работы учителя в данном
классе (для этого необходим независимый входной контроль со стороны соответствующего методического объединения в учебном учреждении);
– промежуточные результаты мониторинга результатов обучения.
В самом деле, систематический плановый внешний мониторинг в виде
тестового контроля остаточных знаний учащихся не дает расслабиться как
педагогу, так и учащимся. В течение учебного года педагог по результатам
мониторинга должен корректировать учебный процесс в соответствии с
поставленными целями.
В каком виде будут учитываться (и будут ли вообще учитываться) все
предложенные (или другие, появившиеся вследствие обсуждения выше
изложенного) критерии оценивания работы школьного учителя – вопрос,
требующий отдельного вдумчивого анализа.
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Секция 5

ПРИЕМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
И.В. Хижняк (Москва, учитель математики, ГОУСОШ № 741)

Проблема усовершенствования урока математики остается, как и раньше, актуальной. Очевидно, что сегодня невозможно достичь существенных
результатов в обучении математике без организации сотрудничества учителя и учащихся на всех этапах урока.
Анализ методической литературы, наблюдения за работой лучших учителей-практиков, результаты исследований, проведенных учителями нашей
школы, помогли выделить некоторые из приемов сотрудничества на уроках
математики, а именно: дифференцированная работа и работа в малых группах, создание ситуации успеха для немотивированных учащихся, создание
условий активной деятельности самого ученика на уроке, помощь сильных
учащихся слабым.
Обучение в сотрудничестве рассматривается и в мировой педагогике
как наиболее успешная альтернатива традиционным методам. Можно сказать вполне определенно, что обучение в сотрудничестве ориентировано на
развитие и интеллектуальных, и творческих способностей учащихся,. Кроме того, оно может быть органично и легко интегрировано с традиционным
обучением на занятиях по математике.
Целью обучения в сотрудничестве является не только овладение знаниями, умениями и навыками каждым учащимся на уровне, соответствующем
индивидуальным особенностям развития. Очень важен эффект социализации, формирование коммуникативных умений. Именно сотрудничество, а не
соревнование лежит в основе обучения в группе по методике сотрудничества, на которой и остановлюсь более подробно. Оптимальный состав группы –
это 5–7 учащихся. Опыт преподавания показывает, что целесообразно формировать такие группы, учитывая следующие факторы: взаимоотношения;
уровень знаний; индивидуально-психологические особенности; наличие лидера в создаваемой группе; тема и цель урока. Чем же отличается обычное
групповое обучение от обучения в малых группах?
Основные отличия:
1) взаимозависимость членов групп;
2) личная ответственность каждого члена группы за собственные успехи
и успехи своих товарищей;
3) совместная учебно-познавательная, творческая и прочая деятельность
учащихся в группе;
4) социализация деятельности учащихся в группах;
5) общая оценка работы группы, которая складывается из оценки формы
общения учащихся в группе наряду с академическими результатами работы.
Умение работать в сотрудничестве приобретается постепенно. Это
должно стать одной из стратегических целей учителя.
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Можно предложить семь постепенных шагов в обучении умению работать в сотрудничестве на уроках математики:
1) помогите учащимся осознать, зачем нужно то или иное умение;
2) постарайтесь, чтобы учащиеся поняли, из чего это умение, навык состоит, как его сформировать;
3) организуйте необходимую и достаточную для формирования нужного навыка, умения практику;
4) убедитесь, что каждый учащийся получает информацию о том, насколько правильно он выполняет задание по овладению навыком,
умением;
5) стимулируйте учащихся, чтобы они помогали друг другу во время
практики;
6) создайте ситуации, в которых учащиеся обязательно добьются положительного результата;
7) стимулируйте подобную практику до тех пор, пока учащиеся не почувствуют потребность в ее постоянном применении.
Таким образом, основы методики обучения в малых группах включают
следующие положения:
– нахождение проблемной формулировки темы занятия;
– организация учебного пространства, располагающего к диалогу;
– мотивационная готовность учащихся и педагога к совместным усилиям в процессе познания;
– выработка и принятие правил учебного сотрудничества для учащихся
и преподавателя;
– организация системы оценки процесса и результата совместной деятельности.
Применение приемов сотрудничества дает ожидаемый результат:
для учащихся:
– комфортные условия обучения, ориентированные на его личность;
– навыки решения задач разного уровня;
– умение работать в команде;
– предоставление самостоятельности;
для родителей:
– благоприятные условия для обучения и развития ребенка;
для учителей:
– решение профессиональных проблем, повышение эффективности преподавания математики.
Литература
1. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. М.: Изд. центр «Академия», 2007.
2. Леонтьев А.А. Педагогическое общение. М., 1996.
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Секция 5

СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ И ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ
Н.Н. Хлевнюк (Москва, руководитель МО математиков,
НОУ Ломоносовская школа, nat_nik_06@list.ru)

В условиях изменившейся концепции ЕГЭ, в ситуации недостатка просветительской и методической помощи учителю в 2009/2010 уч. г. возникли
существенные трудности в процессе подготовки школьника к итоговой аттестации. Проблемы, стоящие перед выпускниками, универсальны: большая
учебная и эмоциональная нагрузка, наличие пробелов в знаниях вследствие
несовершенства методики обучения математике и подготовки к ЕГЭ.
Главную задачу школы – обеспечение прочности знаний для каждой категории школьников, обучающихся на уровнях А (базовый), В (общеобразовательный), С (продвинутый), – в современных условиях мощного информационного потока сложно решить без системного подхода к созданию
более эффективной методики обучения.
Суть методики, апробированной в нашей школе, в создании системы
обучения на основе целостного обобщения и систематизации курса алгебры
и начал анализа 10–11классов. Основой для реализации системы является
оптимальная «упаковка» учебного материала, необходимого и достаточного для решения задачи повышения уровня обученности в общеобразовательной школе. Форму представления этого материала можно назвать «матричной» или табличной.
В соответствии с концепцией обучения в НОУ Ломоносовская школа,
главной составляющей которой является обеспечение преемственности в
обучении математике, выделены основные содержательные линии.
Основные содержательные линии
Числовые множества.
Действия с числовыми выражениями различных типов
Выражения
Функции
Уравнения
Неравенства
классификация
Классификация Классификация
Классификация
Функции,
Уравнения,
Неравенства,
Модуль выражения
содержащие
содержащие
содержащие модуль
модуль
модуль
ОДЗ
ООФ
ООУ
ООН
Исследование.
Базовые задачи.
Способы
Построение
Частные (для конкретного типа)
преобразования
графика.
и «сквозные» методы решения.
выражений
Преобразование
Теория равносильности
графика

В таблице обозначены основные математические объекты (выражения,
уравнения, неравенства и функции) и взаимосвязи; спектр изучаемых во-
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просов, а также последовательность методических шагов по обобщению и
систематизации:
– формирование прочных вычислительных навыков со всеми типами
числовых выражений (навык работы на основе свойств);
– приобретение навыка распознавания типов выражений (рациональных, иррациональных, показательных и т. д.) и навыка их преобразований;
– повышение уровня функциональной грамотности;
– закрепление навыков работы с уравнениями и неравенствами, начиная
с базовых задач и заканчивая полным арсеналом способов и приемов
для решения конкретного типа;
– совершенствование умений в решении комбинированных уравнений и
неравенств в соответствии с теорией равносильности; в применении
сквозных методов решения.
Реализовать данную методику позволяют приемы работы с таблицами
для проведения устного счета, предложенными в пособии Н.Н. Хлевнюк,
М.В. Ивановой «Формирование вычислительных навыков на уроках математики 5–9 кл.» (изд-во «Илекса», 2010).
Эффективной формой учебной деятельности является работа с теоретическим конспектом-таблицей по систематизации и обобщению типов
выражений, функций, уравнений и неравенств с указанием общего (канонического) вида, базовыми задачами и алгоритмами их решения.
Тип
1. Линейные

Выражение

Функция

ах + b

у = ах + b

2. Квадратные ах + bх + с
3. ……
……
2

Уравнение

ах + b = 0

Неравенство

ах + b > 0

у = ах + bх + с ах + bх + с = 0 ах + bх + с > 0
2

……

2

2

……

……

Систематизации методов решения уравнений конкретного типа способствует следующая таблица.
Тип
Базовые
Виды уравнений
уравнения уравнения и методы решения
…..
……
……

Идея решения; равносильность (⇔)
или следствие (⇒)
…..

Важной формой обучения и подготовки к ЕГЭ является зачетная система, основная цель которой – поддержание высокого уровня теоретических
знаний. Зачеты проводятся в письменном виде, с заполнением шаблонатаблицы. Такая форма зачета требует минимума временных затрат, позволяет своевременно выявить и ликвидировать пробелы.
Матричная система обобщения и систематизации технологична и эффективна, что подтверждается высокими результатами сдачи ЕГЭ выпускниками нашей школы. С данной методикой в полном объеме можно ознакомиться в НОУ Ломоносовская школа.
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Секция 5

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5–6 КЛАССОВ
ЗА 1,5 УЧЕБНЫХ ГОДА
Р.В. Ходакова (Москва, учитель математики,
НОЧУ СОШ «Юджин-Центр», simmonss@mail.ru)
Т.В. Говорова (Москва, учитель математики,
ГОУ СОШ № 723, TGovorova@rambler.ru)
В курсе математики для 5–11 классов с учетом возрастных особенностей выделяются три ступени обучения: 5–6, 7–9, 10–11 классы.
На первой из этих ступеней изучается один предмет математического
цикла – «Математика». На следующих ступенях предполагаются два предмета: «Алгебра» и «Геометрия» в 7–9 классах; «Алгебра и начала анализа»
и «Геометрия» в 10–11 классах. В последние годы в школьном курсе появился еще один предмет математического цикла – «Теория вероятностей и
математическая статистика».
Главная цель изучения курса «Математика» в 5–6 классах – это подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии.
В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и
десятичными дробями, с положительными и отрицательными числами,
знакомятся с буквенными выражениями, учатся составлять по условию
текстовой задачи несложные линейные уравнения и решать их.
Следует отметить, что в 5-м классе слишком много времени уделяется
(по стандартной программе) повторению изученного в начальной школе.
Чтобы преодолеть такое положение вещей, делаются различные попытки, одной из которых является разработанная Г.Г. Левитасом переходная
программа. Она рассчитана на изучение курса 5–6 классов за один учебный
год при пяти часах математики в неделю. Изучение этой программы предложено вести по учебникам Н.Я. Виленкина. При этом в течение каждой
четверти программа строится из расчета один пятиурочный цикл в неделю.
I четверть – изучение десятичных дробей, начало работы над решением текстовых задач и над процентами.
II четверть – изучение обыкновенных дробей, повторение десятичных
дробей, продолжение работы над текстовыми задачами и процентами.
III четверть – изучение рациональных чисел, повторение десятичных и
обыкновенных дробей, завершение работы над текстовыми задачами и
процентами.
IV четверть – введение в геометрию и повторение всего пройденного в
I–III четвертях.
Нами было разработано планирование, рассчитанное на изучение математики в 5-м классе при четырех часах в неделю, а в 6-м классе – при пяти
часах в неделю. В пятом классе пятый час в неделю может быть использо-
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ван учителем на свое усмотрение. В зависимости от уровня математической подготовки учащихся им могут быть предложены задания развивающего характера или задания на ликвидацию пробелов по изучаемой теме.
Планирование рассчитано на изучение материала 5–6 классов за 1,5 учебных года, и поэтому в 6-м классе со II-го полугодия необходимо приступать к изучению материала 7-го класса.
В рамках 5-го класса изучаются следующие темы: натуральные числа
(повторение изученного в начальной школе), обыкновенные и десятичные
дроби.
В 6-м классе: отрицательные и положительные числа, пропорции и проценты, решение уравнений и координатная плоскость.
Распределение изучения тем по четвертям в 5-м классе
I четверть посвящена целиком повторению изученного в начальной
школе: действия с натуральными числами, свойства действий, решение
уравнений и текстовых задач.
II четверть – традиционно изучаются обыкновенные дроби. Но на наш
взгляд, детям легче изучать десятичные дроби, нежели обыкновенные дроби сразу после натуральных чисел. Ведь сложение, вычитание и сравнение
десятичных дробей аналогично действиям с натуральными числами – по
разрядам! И так, за II-ю четверть полностью изучаются десятичные дроби
(за исключением темы «Проценты»).
III четверть начинается с изучения новой темы «Обыкновенные дроби». Учащиеся полностью изучают сравнение, сложение и вычитание
обыкновенных дробей, сокращение дробей, работу с координатным лучом,
а также умножение и деление обыкновенных дробей.
IV четверть начинается с изучения следующих тем: смешанные числа,
задачи на дроби, решение уравнений (нахождение неизвестных множителей, делимого и делителя). Далее изучаются проценты, учащиеся решают
текстовые задачи на проценты и на составление уравнений. После прохождения всех выше перечисленных тем, начинается заключительный этап
учебного процесса по математике, а именно – обобщение всего изученного
и подведение итогов за год.
Распределение изучения тем по четвертям в 6-м классе
Из программы 6-го класса осталось пройти следующие темы: «Положительные и отрицательные числа», «Решение уравнений», «Координатная
плоскость», «Пропорция».
За I-ю четверть изучаются положительные и отрицательные числа, координатная плоскость. Первые уроки четверти посвящаются повторению
материала, изученного в 5-го классе.
II-я четверть начинается с изучения темы: «Решение уравнений», а затем до конца четверти учащиеся занимаются нахождением неизвестного
члена пропорции и решают задачи на прямую и обратную пропорциональные зависимости.
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С окончанием II-й четверти заканчивается изучение материала 6-го
класса.
В курсе алгебры 7–9 классов такие разделы, как «Тригонометрия» и «Корень n-й степени», даются в неполном объеме. Исправить такое положение и
позволяет предложенное нами перераспределение часов, так как материал
алгебры 7-го класса начинает изучаться со второго полугодия 6-го класса.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ФУНКЦИЙ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
В.В. Цукерман (Москва, профессор, кафедра высшей математики,
МГГУ им. М.А. Шолохова, tsuckerman@front.ru)
Основные элементарные функции в вузовском образовании являются
фундаментом изучения высшей математики, а к обоснованию их собственной теории обычно не возвращаются. Таким образом, изучение основных
элементарных функций – задача средней школы. В связи с этим учителю
математики важно знать обоснование теории этих функций. Доказательное
изложение теории важно и для школьников, разумеется, в пределах его
доступности, ибо такое изложение развивает логическое мышление и воспитывает математическую культуру.
Введение действительных чисел как бесконечных десятичных дробей
позволяет обосновать непрерывность множества действительных чисел. На
этой основе, применяя метод разделяющего числа двух последовательно
расположенных числовых множеств (Н.Я. Виленкин и др.), легко ввести
операции над действительными числами, понятие степени с действительным показателем, определить длину дуги окружности и т. д. Однако для
установления свойств вводимых величин этот метод, как правило, не применялся из-за возникающих технических трудностей.
Дальнейшее развитие метода разделяющего числа позволило преодолеть эти трудности. Используется почти очевидная ЛЕММА.
Пусть X = {x} и Y = {y} два последовательно расположенных множества, а U = {u} и V = {v} их подмножества (U содержится в X, V содержится в Y). Тогда, если множества U и V имеют единственное разделяющее число «c», то это же число является единственным разделяющим
числом и для множеств X, Y.
За счет подбора соответствующих подмножеств U и V удается провести
доказательства свойств вводимых величин.
Указанный дополненный метод разделяющего числа является основным инструментом доказательств в книге [1], опубликованной автором
настоящего доклада. В книге дается доказательное построение теории
действительных чисел и основных элементарных функций. Доказательства книги по своей сложности не превышают уровня трудности разбора
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олимпиадных задач и вполне доступны интересующимся школьникам
профильного обучения.
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ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ
Н.Н. Чинкова (Тула, зам. директора,
учитель математики, школа № 3,
cinkova@yandex.ru)
Наш великий земляк, писатель, философ и педагог Л.Н. Толстой был
убежден в том, что «знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью». Каждый педагог только подтвердит это.
Решая проблемы преподавания математики, на мой взгляд, главное на
уроке сегодня не породить страх и безразличие в глазах учащегося. А для
этого необходимо совершенствовать объяснение нового материала на всех
ступенях обучения, сделать его проблемным, опираясь на все типы восприятия. Поиск порождает мысль. Важно уже на начальных ступенях обучения
развить грамотную математическую речь учащихся, умение слышать и
слушать, понимать, оценивать высказываться и думать.
Помимо традиционных проблем, с введением ЕГЭ в практике обучения
проявились факторы, оказывающие негативное влияние на развитие школьного математического образования: часто происходит подмена обучения математике подготовкой к экзамену в форме ЕГЭ. В результате такого «преподавания» нарушается целостность изучаемого предмета, знания учеников
становятся обрывочными, бессистемными.
Успешность обучения и сдачи экзамена складывается не только из
прочных предметных знаний, но и из общего кругозора ребенка. Каждому
учителю необходимо на своих уроках обращать внимание на формирование грамотной речи с использованием научных терминов.
Необходима согласованность содержания заданий первой части экзамена
и курса математики, не должно быть большого разрыва между программным
материалом, который изучается в курсе математики в 10–11 классах, и материалами обязательной части экзамена. Решить эту проблему позволяет рабо-
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та с открытым банком заданий по математике, тренировочные работы,
онлайн-тестирования.
Для обеспечения эффективности процесса обучения мною осуществляется: прохождение программного материала с отражением его места в итоговой аттестации (определение «перспективы»), использование проектного
метода, закрепление изученного материала в ходе подготовки к переводным экзаменам, изучение ЦОРов (цифровых образовательных ресурсов) и
доведение их перечня до учащихся и их родителей, использование различных форм ИКТ.
Показателем профессиональной компетенции современного преподавателя является использование ИКТ, что позволяет разнообразить способы
подачи и получения знаний, совершенствовать оценку знаний учащихся.
Первостепенным является умение учителя связать воедино разделы
школьного курса в сознании учащегося, соблюсти принципы преемственности на различных ступенях обучения, продемонстрировать ученику, что
данные задания показывают умение использовать приобретенные знания в
практической деятельности и в повседневной жизни, используются не
только на уроке математики, но и физики, химии и т. д. (МПС). Тогда
функции математики как предмета, на основе которого развивается интеллектуальный потенциал школьника, формируется умение учиться, способность развивать волю, трудолюбие, не теряются. А это очень важно для
современного человека, будь он юношей или девушкой.
В нашей школе на протяжении 11 лет осуществляется гендерное (раздельное) обучение. Такой подход позволяет частично решить проблему
соблюдения принципа природосообразности. Не прекращаются споры на
тему эффективности применения этой практики, но все большее количество педагогов и врачей осознают необходимость дифференцированных подходов в обучении и воспитании мальчиков и девочек в соответствии с их
реальными психологическими и физиологическими возможностями.
В моей педагогической практике имеет место, как мне кажется, уникальный опыт: преподавание в классе мальчиков на протяжении 10 лет.
В 1–3 классах в качестве учителя начальных классов, а затем учителем математики и классным руководителем. В этом году они закончили школу.
Итог: 8 медалистов (из 23 человек), высокий результат сдачи ЕГЭ по выбранным предметам, в том числе по математике (от 80–90 баллов – 1 учащийся, от 70–80 – 3, от 60–70 – 8). Работая параллельно в классе девочек,
я имел возможность сравнить результаты гендерного обучения в классах.
Девочки: от 60–70 баллов – 6, от 70–80 – 1 человек. Результат: из 41 учащегося 11 медалистов, что позволило 64% поступить в лучшие вузы страны на
бюджет.
После работы в «смешанных» классах трудности возникли уже на первом этапе (в 1-м классе). Пришлось пересмотреть методику преподавания,
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формы работы, перечитать литературу, рекомендованную психологами,
пройти не одно тестирование. Так как мальчики обладают остро выраженной способностью к поисковому поведению, ведущими методами обучения
стали проблемный, частично-поисковый. Результаты ЕГЭ 2010 по математике подтверждают эффективность использования данных методов при
выполнении части С, особенно в классах мальчиков.
Исследовательская работа на уроках математики в раздельных классах
стимулирует учащихся к выдвижению «новых» идей. В данном случае учитель выступает не носителем догмы, а партнером или «научным руководителем». Проведение «Ученых советов» (ролевой игры), нестандартных уроков
дает возможность учащимся развить творческие способности, формировать
культуру речи, любовь к предмету, прививает вкус к «открытиям». В старших классах, переходя от теории к практике, соединяя академические знания
с прагматическими, учащиеся выполняют проектные работы (результаты:
презентация, видеофильм, доклад, компьютерная газета, альманах). Этот метод способствует формированию психологически комфортной обстановки.
Все результаты учебной деятельности демонстрируют положительные
тенденции в личностном, познавательном и даже физическом развитии
учащихся раздельных классов, соблюдается главный принцип педагогики:
«Не навреди». А математика помогает в самоопределении, пробуждая
творческий потенциал.

ИНТЕГРАЦИЯ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И.Е. Шалыгина (Йошкар-Ола, ст. преподаватель,
кафедра информатики и МОИ,
ГОУ ВПО Марийский государственный университет,
iesh@rambler.ru)
Проблема готовности к исследовательской деятельности особенно актуальна на современном этапе.
Цель нашего исследования – формирование готовности к исследовательской деятельности студентов нематематических специальностей средствами интеграции математики и информатики. Готовность к исследовательской деятельности учителя определяется нами как интегративная
целостность знаний, умений и навыков, обусловливающая качество профессионально-исследовательской деятельности в педагогической области.
Реализация данной цели осуществляется через решение задач, соответствующих конкретным этапам формирования готовности к исследовательской
деятельности будущего учителя, отражающим освоение таких компонентов,
как когнитивный, поведенческий, мотивационный и интегративный.
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Рассматриваемый нами интегративный компонент готовности к исследовательской деятельности проявляется в осознании будущим учителем
значения исследований как условия профессионального саморазвития и
личностного самосовершенствования, а также в педагогически целесообразном и самостоятельном выборе методов исследования и их реализации в
процессе профессиональной деятельности.
Формирование готовности к исследовательской деятельности возможна
на уровне отдельных учебных предметов, но наибольшим развивающим
потенциалом обладают интегративные учебные дисциплины.
В рамках избранной модели в содержании подготовки студентов к исследовательской деятельности были выделены инвариантная и вариативная
ее части.
Инвариантная часть представлена курсом «Математика и информатика», входящим в Государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования. По курсу «Математика и информатика»
сформированы электронные материалы и разработаны методические рекомендации к проведению практических и лабораторных занятий. В процессе
этой работы были рассмотрены возможные подходы к обучению математике в вузах студентов нематематических специальностей, важнейшим из
которых является сочетание изложения основных концептуальных идей и
методов излагаемой науки с формированием у будущих учителей профессионально значимых умений и навыков, составляющих основу их исследовательской деятельности: поиск, обработка, передача информации, анализ
выводов и обобщение, применение полученных знаний, умений и творческих способностей как инструментов получения новых знаний.
Вариативная часть избранной модели представлена авторским спецкурсом «Математические методы в педагогических исследованиях», который
был нами разработан и апробирован. Данный спецкурс позволяет вооружить будущих педагогов знаниями в области математики и информатики,
которые необходимы, чтобы ставить и решать исследовательские задачи в
своей профессиональной деятельности, овладеть исследовательскими умениями и навыками. Спецкурс включает 10 тем.
Целью спецкурса является формирование готовности будущего учителя к
исследовательской деятельности на основе интегративного подхода. Задачами спецкурса являются формирование у будущих педагогов представлений
об исследовательских проблемах современного образования, приобретение
знаний о преимуществах и потенциале использования исследовательской деятельности в образовании, овладение специальными умениями и навыками.
В заключение следует отметить, что задачу формирования готовности
студентов к исследовательской деятельности невозможно решить только в
рамках одного предмета. Необходим комплексный подход к решению данной проблемы с позиций системного, интегративного, деятельностного,
компетентностного и технологического подходов.
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ПОЛВЕКА НА СЛУЖБЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
(о научно-методическом семинаре «Передовые идеи
в преподавании математики в России и за рубежом»)
В.Н. Шапкина (Москва, доцент,
МГОУ, секретарь семинара,
KUZ@topgen.net)
Творческие встречи работников математического образования – одна из
ценнейших форм его развития и совершенствования. Наиболее доступной
по конкретности обсуждения возникающих проблем и их решения следует,
наверное, признать семинар. Не случайно в период 1960-х гг. в Москве
плодотворно работало около десяти научно-методических семинаров.
В сентябре 1959 г. при АПН СССР профессор Иван Козьмич Андронов
(1894–1975), талантливый педагог, методист, историк математики, образовал научно-методический семинар «Новые идеи в преподавании математики», название которого впоследствии варьировалось:
– с 1960 г. – «Современные идеи в преподавании математики»;
– с 1964 г. – «Современные идеи в преподавании математики в СССР и
за рубежом»;
– с 1976 г. – «Передовые идеи в преподавании математики»;
– с 1977 г. – «Передовые идеи в преподавании математики в СССР и за
рубежом»;
– с 1991 г. по н/в – «Передовые идеи в преподавании математики в России и за рубежом».
С самого начала семинар работал в творческом контакте с другими московскими семинарами: семинаром секции средней школы ММО при МГУ
имени М.В. Ломоносова и двумя семинарами при АПН СССР – семинаром
проф. Н.Ф. Четверухина «Развитие пространственных представлений и
графической культуры у учащихся» и семинаром «Основные проблемы
преподавания математики в средней школе» при НИИ СиМО.
Целью семинара было повышение профессиональной культуры учителя
математики через выявление передовых идей преподавания математики с
учетом международного опыта, их апробирование и пропаганду. Работа
семинара проводится в форме заседаний, на которых заслушиваются и обсуждаются доклады по различным проблемам преподавания математики,
классифицировать которые из-за недостатка места не представляется возможным (подробно см. [1: 117–119]). Назовем лишь некоторые.
1) «Рекомендации по улучшению профессиональной подготовки преподавателей математики в пединститутах и университетах».
2) «Философия в связи с историей развития математики и математического образования».
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3) «Обогащение курса школьной математики элементами современной
математики».
4) «Изучение традиционных тем курса школьной математики в методически обновленном изложении».
5) «Разработка факультативных курсов, углубляющих или расширяющих программный материал и призванных пробудить у учащихся творческий интерес к математике».
6) «Использование компьютеров в обучении математике».
7) «Дистанционное образование».
8) «Профильное образование».
9) «Обзоры научно-методических журналов (отечественных и зарубежных)».
Созданный на базе диссертационных исследований, проходивших под
руководством проф. И.К. Андронова, семинар стал школой подготовки
ученых-методистов и оставался ею все последующие годы – после кончины
его основателя, когда семинаром руководили профессора И.С. Бровиков,
Л.В. Сабинин, Г.Л. Луканкин, О.В. Мантуров. В настоящее время семинар
возглавляет доктор педагогических наук Т.И. Кузнецова, доцент Центра
международного образования МГУ имени М.В. Ломоносова.
За все время своего существования, с 1959 г. по настоящее время, семинар не прекращал своей работы, проводя по 8–9 заседаний ежегодно. Десятки аспирантов и соискателей из числа участников семинара защитили
кандидатские и докторские диссертации, ведут научно-методические исследования, имеют аспирантов, заведуют кафедрами, не прерывая связи с
семинаром.
Полувековое служение математическому просвещению принесло семинару, который часто называют андроновским, известность и признание
среди педагогической общественности в нашей стране и за ее пределами.
В журнале «Математика в школе» (раздел «Хроника») печатаются ежегодные отчеты о работе семинара, содержащие конкретную информацию по
каждому докладу с указанием тем и авторов.
Пользуясь случаем, приглашаем работников математического образования участвовать в работе семинара в качестве докладчиков и слушателей.
Заседания проходят по вторым четвергам каждого месяца
(с сентября по май) в Московском государственном областном
университете (МГОУ) по адресу: Москва, ул. Радио, д. 10а, а. 82 в 16.00.
Справки по тел.: (495)581-47-65, (495)438-25-80.
Литература
1. Садчиков В.А. Во славу лет, не прожитых напрасно. О профессоре И.К. Андронове, талантливом педагоге, ученом, просветителе. М.: ПЕР СЭ, 2009. 400 с.
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ПОНИМАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
О.В. Шереметьева (Санкт-Петербург, доцент, кафедра педагогики
и педагогических технологий, ЛГУ им. А.С. Пушкина,
olga.sheremetyeva@gmail.com)
Признание ученика в качестве уникального, самоценного феномена, обладающего собственной логикой развития, связано с возрастанием требований к тем, кто призван руководить процессом развития ребенка. Это в
первую очередь означает изменение требований к профессиональной подготовке будущих учителей, в том числе учителей начальных классов. Учитель должен обладать профессионально действенными геометрическими
знаниями, т. е. целостными, предметными и методически гибкими, дающими ему возможность самому выстраивать процесс обучения, исходя из особенностей возникающей педагогической ситуации.
Понимание выражается в построении собственной действенной модели
объекта, адекватной ситуации. Поэтому условием формирования у будущих учителей профессионально действенных знаний является направленность обучения на достижение понимания геометрической информации.
Направленность процесса обучения геометрии на достижение понимания
означает, с одной стороны, установление содержательных связей внутри
геометрии, с другой – выявление, учет и расширение субъектного опыта обучаемых, т. е. увязывание новых, понимаемых сведений, со сложной системой
знаний и представлений человека – с чувственно данным, с усвоенным путем
принятия, с личным опытом, усвоенными теоретическими знаниями, представлениями о какой-либо деятельности и т. д., а также осмысление познаваемых объектов, т. е. представление знаний и представлений о них в сознании человека в различной субъективной форме.
Понимание математической информации предполагает способность увидеть различные связи между математическими объектами и между математическими объектами и их различными материальными моделями, которые
подразумевают как математическую интерпретацию реальной ситуации, так
и представление математической ситуации в реальной действительности.
Понимание – это выстраивание функционирующего целого, т. е. целостного видения объекта, которое включает в себя содержательные, логические, эмоциональные компоненты.
Это целое в психолингвистике называют семантическим полем, подразумевая под этим совокупность слов, объединяемых смысловыми связями на
основе единого общего понятия или сходства признаков их лексических значений. Применительно к геометрии под семантическим полем будем понимать совокупность геометрических понятий, объединенных общим родовым
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понятием или отношением, раскрывающим связи между понятиями, или
способом получения объектов, характеризуемых этим понятием и т. д.
Сама процедура получения такого целого представляет наибольший интерес с точки зрения организации обучения. Рассматривая понимание как
последовательное преобразование семантического поля субъекта с целью
его расширения, обогащения связями и смыслами, принято выделять три
уровня понимания: монтаж семантического поля познаваемых объектов,
его перецентровка, построение целого или трансформированный концепт.
Семантическое поле геометрических понятий студентов монтируется в
результате изучения школьного курса геометрии. Как показывает практика,
многие из тех содержательных связей между элементами знаний, которые
могли бы послужить основой для организации процесса обучения детей,
остаются невыявленными.
Перецентровка семантического поля предполагает выделение в смонтированной системе знаний некоторого элемента – мысленного центра – и
перемещение от этого центра к другим элементам, а также перемещение
самих мысленных центров, сопровождающееся установлением значимости
связей. Перецентровка позволяет устанавливать новые связи между элементами знаний, упорядочивать эти знания, выстраивая их в систему, повышая их действенность, т. е. создавая условия для применения в различных ситуациях. Перецентровка по сравнению с систематизацией
направлена на решение более широкого круга задач. Она позволяет, не выходя за пределы имеющегося содержания, ориентировать процесс обучения
на получение новых для студентов знаний – знаний о не выявленных ранее
связях, способах конструирования их в систему, значимости этих связей,
возможностях их использования в будущей профессиональной деятельности, т. е. будет способствовать повышению действенности знаний.
В процессе обучения будущих учителей начальных классов в качестве
мысленных центров для осуществления перецентровки семантического поля
геометрических понятий могут выбираться различные геометрические объекты (геометрические фигуры, их свойства, отношения, способы конструирования фигур и их предметных моделей и т. д.) и способ установления связи
этого объекта с другими элементами системы знаний и представлений.
В разработанном нами профессионально ориентированном курсе геометрии для будущих учителей начальных классов такая перецентровка
осуществляется в результате анализа различных способов построения системы геометрических понятий, изучения способов построения геометрических объектов и их моделей (построения на местности, построения при
помощи сеток, перегибания, изготовление моделей из различных материалов), изучения различных, в том числе практических, способов выявления
свойств объектов.
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Изучение этого курса, с одной стороны, способствует пониманию студентами различной геометрической информации, с другой стороны, делает будущего учителя профессионально мобильным, готовым не только к работе
по разным программам и учебникам, но и к самостоятельному конструированию учебных заданий в соответствии как с логикой построения содержания, так и особенностями детей.

ИГРА С МАТЕМАТИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ
КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ПОИСКОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
УЧАЩИХСЯ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ
М.Ю. Шуба (Вязники, Владимирская обл.,
учитель математики, МОУ СОШ № 5)
Существует два вида открытий. В первом случае человек, решая ту или
иную проблему, открывает новое знание. Во втором, наоборот, получив
каким-либо образом интересный результат (идею), он пытается выяснить,
решению какой проблемы мог бы способствовать этот результат. Чтобы
поиск второго вида был продуктивным, изобретатели используют игру с
объектами. Суть ее заключается в генерировании человеком идей на основе
разнообразных манипуляций с объектами или их моделями. Получив множество идей, изобретатель решает с их помощью большое количество задач. Специалисты отмечают, что этот (второй) вид изобретений становится
все более продуктивным по мере развития науки. Естественно возникает
мысль об использовании данного подхода в обучении.
Школьная математика в силу абстрактности своих понятий, многочисленных внешних и внутренних связей, большого числа математических и
эвристических идей создает особые условия для творчества учащихся. Отметим еще удивительное сходство между игрой с математическими объектами
(что является сутью математики) и игрой с реальными объектами в изобретательской деятельности. Отсюда следует целесообразность использования
игры с математическими объектами в обучении школьников, особенно профильных физико-математических классов, для получения ими идей.
Известно, что переоткрытие учащимися истин и есть их лучшее изучение. Для этого предлагалась идея построения школьниками «маленьких
теорий» при изучении ими математики. Однако она до сих пор широко не
реализована в школьной практике. И в первую очередь потому, что ученики не были готовы к такой непростой деятельности, ибо в их обучении отсутствовал этап поиска идей и фактов, на которых основывается та или
иная теория школьной программы.
Процесс обучения учащихся решению задач наряду с очевидными достоинствами имеет (с точки зрения эффективности их поисковой деятельности)
и ряд недостатков. Условия и требования задачи задают определенные рамки
поиска, ограничивая тем самым возможности выхода ученика на идеи. В ча-
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стности, он отбрасывает или не осознает те идеи, которые не помогают решению. Именно узкие рамки задачной ситуации приучают ребенка мыслить
шаблонно. Обычно наблюдается насилие трудной задачи, вследствие чего
школьник находится в состоянии дискомфорта, ибо он чаще учится на ошибках, чем на успехах. Решение задач навязывает ребенку ту деятельность, которая часто не принимается им, так как это не его проблемы.
Чтобы ослабить эти недостатки, школьников стали учить умению придумывать задачи. Однако известные в методике подходы – составление обратной или аналогичной задачи, обобщение задач – недостаточно ориентированы на генерирование идей учащимися. В самом деле, придумывание задач
указанными методами мало связано с теми математическими идеями, на основе которых эти задачи решаются. Идеальный способ «сближения» процессов составления и решения задач (с точки зрения реализации найденных
идей), очевидно, заключается в том, что ученик, придумывая задачу, уже
знает идею ее решения. Тогда возникает идеальный конечный результат:
ребенок решает задачу до того, как она сформулирована. Разумеется, что для
этого он должен иметь значительное количество идей. Игра с математическими объектами (МО) и позволяет ему быстро накопить не только фонд
таких идей и фактов, но и опыт продуктивной поисковой деятельности.
Игра с МО проще и комфортнее, чем решение задач, ибо деятельность
ученика более свободна, ориентирована на его индивидуальность, интересна ему, а неуспех менее вероятен. Одномерность поиска решения задачи
заменяется многомерностью свободного поиска идей. При игре с МО ребенок выходит на постановку проблем, которые ему хочется решить. Учащиеся получают в единицу времени много идей, они, видоизменяясь и
комбинируясь, легко актуализируются в нужный момент, ибо создают ассоциативное поле для догадок.
Из трех поисковых процессов: построение теории, решение задач и игра
с МО – последний имеет особое значение, ибо обладает достоинствами,
которые слабо выражены у первых двух. Именно во время игры с МО у
учащихся не только появляются идеи и приемы, не только вырабатываются
поисковые умения и навыки, но и готовится база для проведения продуктивных поисков всех видов в будущем. Проводя игры с МО (например,
удвоение объектов разной природы), школьники в силу свободы поиска
получают поисковые прорывы (идеи и факты, перспективные ходы мысли,
опрокидывание стереотипов, приемы поиска идей, задачи и проблемы),
которые являются основой для математических обобщений, выработки
«гибкого» навыка, умения решать задачи. Например, получение разных
результатов при игре с МО готовит учащихся делать попутные открытия
при решении задач. Чтобы при решении задач ученик мог упрощать задачу
(т. е. сводить ее к более простой), ему полезно усложнять ее (т. е. скрывать
идею решения при составлении задач). В результате и поисковые способности школьников вырабатываются более эффективно.
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ПОСТАНОВКА УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ
НА УРОКАХ ОБЪЯСНЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА
Л.С. Шувайникова (Истра, Московская обл.,
учитель математики, МОУ лицей г. Истры)
В традиционной системе обучения детям сообщается лишь цель предстоящей работы, которую в основном формирует учитель. Наблюдая за
детьми, которые обучались по развивающим системам, я пришла к необходимости вводить в традиционную систему уроки постановки учебной задачи или использовать постановку учебной задачи как один из этапов урока
объяснения нового материала.
Если при решении конкретно-практических задач обнаруживается неумение, неспособность решить какую-то из них, то этот момент и есть та
точка, в которой возможна постановка учебной задачи.
Возможна, но необязательна. Кто-то из учеников скажет: «У меня не
получается, но и не буду я этим заниматься». Другой ученик просто не заметит несоответствие своих привычных действий новым, изменившимся
условиям. Точно так же не заметит он и ошибочности получившегося у
него результата. Третий не сразу догадается, что здесь что-то не так, но,
чуя, что что-то надо менять, будет наугад пробовать и ошибаться. Четвертый сможет осознать, что он столкнулся с неизвестным, и будет осмысленно искать новый способ действий. Дойдя до границы своих возможностей,
он попробует определить, что именно у него не получается, чего он не знает, какими конкретно умениями не владеет, т. е. ребенок должен остановиться. Он должен сделать это сам. Если мы будем задавать наводящие
вопросы, то все пойдет насмарку.
При совершении такого усилия человек переступает границу известного
и делает один шаг в неизвестное; уточняет недостающие условия. На этом
этапе и происходит самостоятельная постановка новой учебной задачи,
формируется вопрос или гипотеза о содержании неизвестного.
Учебная задача вырастает из самой обычной практики. Если удалось
открыть новый способ действия и освоить его, то дети изменили себя. В
этом главный результат решения учебной задачи.
Чтобы дети смогли поставить и решить учебную задачу, учитель должен: 1) осмыслить, какое новое понятие (общий способ действия) должны
открыть и освоить дети; 2) разобраться в том материале, на котором предлагает ставить учебную задачу; 3) подобрать задания для активизации знаний, необходимых учащимся на уроке; 4) придумать, что сделать для того,
чтобы дети обнаружили свое незнание и поняли причины своих затруднений; 5) продумать все возможные варианты ответов.
Детские предположения бывают крайне разнообразными. Это делает
постановку учебной задачи моментом, который наиболее труден для учи-
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теля. Не всегда учитель способен быстро анализировать поступившие детские предложения и придумывать, как с ними работать дальше. Чрезвычайно важно в ситуации поиска услышать и зафиксировать все детские
предложения, фиксировать так, чтобы они были доступны для обозрения
всем детям. Например, несколько человек записывают решение одного и
того же задания на доске. Можно спросить, у кого по-другому, или попросить объяснить, а учитель запишет на доске. Все детские версии должны
быть опробованы. В результате такой работы дети в атмосфере коллективного обсуждения определяют, какие ходы оказались ложными, а какие помогли открыть новый способ действия. Открытый детьми алгоритм действия начинает применяться для решения частных задач.
Примеры постановки учебной задачи. Задания, этапы работы с ним и
вопросы.
Тема: «Умножение десятичной дроби на натуральное число»
а ) 2,5 − 1, 6; б ) 0,67 + 0,13; в ) 0, 23 + 0, 23; г ) 5,1 + 5,1 + 5,1 + 5,1;
д) 4,52 − 1, 2 − 0,01; е) 2,5 ⋅ 3; ж ) 0, 23 ⋅ 2; з ) 1,7 + 1,7 + 1,7
– вычислить и ответы записать в тетрадь;
– контроль самооценка;
– сформулировать используемые при решении правила;
– разделить на группы по какому-либо признаку;
– попросить детей сформулировать тему урока;
– запишите в тетрадь произведения, равные суммам с одинаковыми слагаемыми и значения этих произведений;
– найти и сформулировать алгоритм умножения десятичной дроби на
натуральное число;
– сравнить найденный алгоритм с алгоритмом в учебнике.
Тема «Деление и дроби»
– активизировать необходимые знания, решив задачу: В семье трое детей. Мама разделила между ними поровну 24 конфеты; 15 грецких орехов;
1 дыню; 2 яблока; 4 мандарина. Сколько конфет, грецких орехов, дыни,
яблок и мандарин досталось каждому ребенку?

а ) 125 ÷ х + 81 = 306; б ) 67 − 2 х = 53; в ) 3х + 13 = 17
– что записано?
– какие задания можете предложить?
– решите уравнения;
– записать на доске разные способы решения уравнения в), предложенные детьми, а главное способы нахождения частного 4 и 3;
– сделать выводы.
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
ШКОЛЬНОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ
С.В. Щербатых (Елец, к.п.н., доцент, кафедра
математического анализа и элементарной математики,
ЕГУ им. И.А. Бунина, shcherserg@mail.ru)
Согласно результатам проведенной опытно-экспериментальной работы
по вопросу внедрения стохастической линии в курс математики профильных
классов общеобразовательных школ Липецкой области в период с 2002 по
2010 г. нами было установлено, что содержание школьной стохастики должно быть представлено двумя блоками: инвариантным (ядром) и вариативным
(оболочкой). Последний, в свою очередь, распадается на профильный (практико-ориентированное содержание, профессионально-прикладные задачи) и
элективный блоки.
Инвариантный блок представлен перечнем стохастических понятий и
фактов без включения профессионально-прикладных вопросов (определялся стандартом).
Разнообразие содержательно-методического обеспечения стохастической линии для различных профилей (профильный блок оболочки) достигалось различием методических подходов, степенью иллюстративности, абстрактности и т. п. При разработке конкретных программ учитывались
потребности учащихся, их индивидуальные психологические особенности,
склонности, интересы.
В классах физико-математического профиля «ядро» было дополнено
такими разделами, как комбинаторика (бином Ньютона); теория вероятностей (полная вероятность и формула Байеса, независимые повторные испытания, различные виды случайных величин и способы их задания, функция
распределения и плотность, закон больших чисел); математическая статистика (статистическое оценивание и статистические гипотезы, элементы
теории корреляции).
В классах технического и технологического профилей вероятностный
раздел «ядра» был дополнен такими вопросами, как полная вероятность и
формула Байеса (например, вычисление вероятности поломки ракеты, зависящей от ряда факторов), независимые повторные испытания (к примеру,
задачи о безотказной работе прибора, состоящего из одинаковых устройств), случайная величина и ее виды (например, задача о работе линии
связи). Что касается статистической составляющей «ядра», то она была
дополнена следующими темами: «Проверка статистических гипотез» (например, повлияет ли присоединение диода к устройству на его общую работоспособность) и «Элементы теории корреляции» (например, определить
тесноту связи между изменением температуры работающего устройства и
временем его работы).
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В классах социально-гуманитарного, филологического, художественноэстетического профилей достаточным явилось изучение всех разделов «ядра» на описательном уровне. При этом в классах социально-гуманитарного и
филологического профилей учащиеся были познакомлены с такой темой, как
«Проверка статистических гипотез», которая позволяет давать ответы на вопросы, возникшие в истории (например, задача о расшифровке старинных
надписей), внутри филологии (например, задача о выяснении принадлежности текста рукописи определенному автору).
В классах социально-экономического профиля вероятностная и статистическая составляющие «ядра» были расширены такими вопросами, как
полная вероятность и формула Байеса (например, согласно анкетированию,
проведенному в разных социальных группах, оценить вероятностную возможность определенного мнения), различные виды случайных величин
(например, задачи из области маркетинга); проверка статистических гипотез (например, требуется установить, изменился ли уровень тревожности у
респондентов «до» и «после» проведенного психологом тренинга), элементы теории корреляции (к примеру, выяснение зависимости цены товара от
покупательной способности населения) и регрессионного анализа (например, построение зависимостей спроса от предложения).
В классах оборонно-спортивного профиля рассмотрены такие вопросы,
как полная вероятность и формула Байеса (например, задачи о поражении
цели при стрельбе из разных орудий), независимые повторные испытания
(например, задачи о поражении цели при нескольких выстрелах из одного
орудия), различные виды случайных величин и способы их задания (к примеру, задачи о дальности полета снарядов), проверка статистических гипотез (например, задача о равнозначности двух орудий).
В классах агротехнологического, физико-химического, химико-биологического, биолого-географического профилей «ядро» было дополнено формулами полной вероятности, формулой Байеса (например, задачи о возможных
диетах), формулами Бернулли, Муавра – Лапласа и Пуассона (к примеру,
задачи о рождении детей в некоторых семьях, о повторном проведении одной и той же химической реакции), различными видами случайных величин
(например, задачи о резус-факторе, о весе вылавливаемой рыбы); элементами
корреляционного (например, задачи о выяснении зависимости между весом и
ростом человека) и регрессионного анализов (например, записать формулу
аналитической зависимости между размером цветка и количеством тычинок
в нем), проверкой статистических гипотез (к примеру, задача об установлении сортовой принадлежности определенного вида растений).
Профильный блок дополнялся и расширялся за счет элективного блока
(представлен элективными курсами «В мире стохастики», «История становления и развития стохастики»). Вариативность материала этого блока
достигалась через реализацию профессионально-прикладной направленности обучения стохастике.
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Результаты проведенной опытно-экспериментальной работы показали,
что разработанная методика отбора материала и соответствующая ей методика обучения стохастике, реализующая профессионально-прикладную
направленность, способствует формированию ЗУНов учащихся в области
стохастики, критического мышления старшеклассников, их познавательного интереса к математике в целом.

УРОВНЕВОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ МАТЕМАТИКИ
(ОСТАВИВ ЕГЭ В СТОРОНЕ)
Е.В. Юрченко (Москва, доцент, кафедра математики, МИОО,
методист по математике Юго-Западного округа,
учитель математики, школа № 520, заслуженный учитель РФ,
лауреат гранта Москвы, дважды лауреат гранта Д. Сороса,
e-mail: tollen2@yandex.ru)
Не только учителям, но и многим «простым гражданам» хорошо известен
печальный факт: маленькие дети приходят в школу со светящимися от радостного ожидания глазами, на финише же, в старших классах, многие «тащатся» в школу с унылыми, иногда скорбными лицами, более подходящими для
похорон, чем для радостного процесса получения интересных знаний. Об
этом подробно и весьма интересно писал замечательный педагог и психолог
Ш.А. Амонашвили, хотя, впрочем, не только он. Тем не менее, всматриваясь
в унылые и равнодушные лица старшеклассников на многих уроках, невольно задаешь себе все тот же вопрос: «Кто и когда погасил некогда лучезарные
взгляды? Почему пропало желание и стремление учиться?»
Мы, разумеется, не будем пытаться ответить на эти горькие вопросы
полно и всесторонне. Наша епархия – математическое образование. Вот на
этом поле и постараемся проанализировать ситуацию. Но первым условием
реального анализа является максимальная правдивость информации и рассуждений. И уже на этом этапе обнаруживается, что все мы продолжаем
оставаться верными исполнителями решений XXVII съезда КПСС, который, как обычно, «влил свежую...» и т. д. Мы же, по привычке, думаем одно, говорим другое, пишем третье, а делаем четвертое. Коротко говоря, мы
продолжаем жить в искривленном, шизоидном мире. В программах пишется одно, в планировании несколько иное, в журналах третье, а на уроках
изучается четвертое. Бедному учителю при этом приходится тратить изрядные усилия, чтобы сохранить хоть какую-то связь между этими документами, ведь в случае плохих итоговых результатов ему придется «обосновывать» свое планирование и пр.
Постараемся обойтись без этого «диалектического» мышления, хотя
многие выводы будут достаточно горькими. Прежде всего хочется сказать
несколько слов «про ЕГЭ». Обладая множеством отрицательных качеств,
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ЕГЭ имел и одно положительное достоинство – он наглядно показал, что
около 30% выпускников находятся на уровне абсолютного нуля, еще 20–
30% составляют те, для которых «три пишем, два в уме». Это реальное положение вещей было известно многим практическим учителям, но ЕГЭ
показал реальную картину наглядно и очевидно для всех. Остается вопрос,
всегда ли были аналогичные результаты, или это прерогатива нашего времени. Ответ на этот вопрос постараемся дать несколько позже, а вначале –
главное: почему получаются столь низкие результаты? Главная, объективная причина кроется в нашем недавнем прошлом. Одна из центральных
доктрин коммунистического воспитания состояла в том, что «все люди
имеют одинаковый интеллект». Это утверждение напоминает норму ГТО:
все должны прыгать на 1 м 30 см. Есть люди, которые не могут прыгнуть
даже на 90 см. Аналогично в математическом образовании: есть дети, которым предлагаемая программа даже в минимальном виде абсолютно недоступна. Эта сказка про «голого короля» – об интеллектуальном равенстве –
известна любому действующему педагогу.
В силу вышесказанного предлагается, как это сделано во многих странах, разработать и утвердить несколько программ по математике, три, а
лучше четыре. Программа А – общее знакомство с математическими объектами, умение пользоваться таблицами, расписаниями, т. е. уровень компетентности, необходимый для жизни. Программа В должна предполагать
решение некоторых простейших уравнений и более подробное знакомство
с математическими теоремами и аксиомами. Программа С – это примерно
та программа, которую мы имеем в данный момент в качестве обязательной. Программа D – это то, что лучше всего разработано в нашей стране и
называется специальным математическим образованием.
Кстати, многолетние попытки создать так называемые стандарты образования заранее обречены на провал: единый стандарт для лебедя, рака и
щуки можно найти разве что на Кудыкиной горе.
Думается, что такое честное разбиение на уровни (программы) значительно увеличит количество радостных детских лиц и заметно уменьшит
уровень агрессивности в нашей школе.
Прошу считать высказанное предложениями к съезду учителей математики.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
А.В. Якубов (Грозный, ст. научный сотрудник,
КНИИ РАН, ayakubov@mail.ru)
Чеченская Республика начала принимать участие в проведении ЕГЭ с
2008 г. Пробное участие в первый год дало очень низкие результаты. Из
1500 выпускников, сдававших ЕГЭ, менее 2% получили по математике ре-
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зультаты, превышающие минимальный порог. В следующем году результаты превысили 50%, однако 70-балльный порог преодолели лишь 8 выпускников из 10 222 учащихся с максимальным результатом в 79 баллов.
Проблемы формирования математических знаний у учащихся республики начинаются с 1-го класса. По нашим наблюдениям в республике за
последние 20 лет ежегодно поступают в первые классы более 20 000. Отсеиваются за период обучения около половины. Дошкольным образованием охвачено менее 10% детей соответствующего возраста.
Обучение в школах республики проводится на русском языке с 1-го
класса. Принятые республиканские программы по возвращению русскоязычного населения неэффективны. И детям приходится пользоваться русским языком только на уроке. В остальное время разговорным языком и
языком среды общения остается родной.
В чеченском языке 49 букв, из них 15 имеют двухбуквенное обозначение, что затрудняет формирование навыков чтения у младших школьников.
Например, буква чеченского алфавита ХI дает такой же звук, как и латинская буква Н.
Попадая в первый класс, дети изначально ставятся в ситуацию, когда
стартовые условия начала учебной деятельности не соответствуют условиям их сверстников, у которых и разговорный язык, и язык среды общения,
и язык обучения один и тот же. Отсюда начинаются проблемы, которые
приводят к вышеназванным результатам.
Все эти факты требуют специального подхода как к организации учебного процесса в целом, так и к преподаванию математики в частности.
Значительную часть времени учителю начальных классов на уроках математики приходится тратить на так называемую словарную работу – в
ущерб формированию математического мышления.
Опытные учителя с целью экономии времени урока используют различные методики: мультимедийные средства, элементы укрупнения дидактических единиц и т. д.
Главными компонентами образования сегодня остаются учитель и
учебник. Тот, кто учит, и то, чем учат.
Профессиональные качества и ответственное отношение учителя к педагогической деятельности, вместе с хорошими учебниками, дают неплохой результат. В настоящее время в большинстве школ республики на начальном этапе обучения математике используются учебники М.И. Моро,
С.И. Волкова, С.В. Степанова «Математика-1», М.И. Моро, М.А. Бантова,
Г.В. Бельтюкова и др. «Математика 2–4» (изд-во «Просвещение»; далее –
учебник Моро).
Словарная работа требует значительной части времени урока, хотя отдельные учителя и в этой ситуации добиваются неплохих результатов.
Учебник математики требует более тщательного анализа. Раньше лексика, с использованием которой излагался учебный материал на уроках
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математики, являлась для большей части учащихся школ республики если
не родной, то хотя бы лексикой среды общения вне школы, т. е. в какой-то
мере «рабочим» материалом.
Издание оригинальных учебников на родном языке могло бы решить
задачу. Но это процесс дорогостоящий и требующий значительного времени для прохождения этапов становления учебника – экспериментального,
пробного и учебного пособия.
Более привлекательным представляется вариант, опробованный многими субъектами РФ, – обучение математике в начальной школе на родном
языке, а по мере овладения русским языком – переход на русский язык.
Чеченская Республика начала активную деятельность в этом направлении после окончания активных фаз второй военной кампании. В 2008 г.
учебник Моро был переведен на родной язык дословно и издан. Несмотря
на серьезную критику, перевод не был адаптирован. Его апробирование в
47 школах республики, имевшее место в 2008/2009 уч. г., дало основание
для серьезных нареканий со стороны общественности и специалистов, хотя
результативность использования даже такого учебника была 1,5–2 раза
выше, чем при использовании учебника-оригинала. Преподавание по этому
учебнику было прекращено без анализа причин недостатков.
Одной из форм совершенствования перевода, на наш взгляд, могло бы
явиться использование в оформлении математических задач терминологии
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), так как эта терминология является «рабочим» материалом для младших школьников. Проведенные исследования доказывают владением терминологией ИКТ детьми
дошкольного возраста. Терминология слабо отражена в учебниках начальной школы.
В учебнике Моро для первого класса не использован ни один термин
ИКТ, даже в иллюстративном материале отсутствуют ИКТ.
Использование при переводе учебника математики на родной язык терминологии ИКТ, на наш взгляд, позволило бы, в частности:
– сократить время на словарную работу на уроке математики в начальной школе;
– устранить ситуацию, когда незнание лексических единиц в оформлении задачи психологически подавляет творческую составляющую ученика;
– содействовать развитию потенциальных возможностей ученика к проявлению творческой инициативы в процессе решения задач
– оказывать положительное влияние на воспитание основ информационной культуры на уроках математики.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова
28–30 октября 2010 г.
Всероссийский Съезд учителей математики созван по инициативе Ректора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
вице-президента РАН академика В.А. Садовничего и призван возродить
традиции Первого и Второго Всероссийских Съездов преподавателей
математики (1911–1912 гг. и 1912–1913 гг.) и Первой Всероссийской Конференции «Математика и общество. Математическое образование на
рубеже веков» (2000 г.).
На Съезд прибыли 1218 участников из 75 субъектов Российской Федерации и из других государств: Белоруссии, Украины, Азербайджана, Армении, Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Монголии, Финляндии, Швейцарии, Сирии, Израиля, США. В работе Съезда приняли участие учителя
школ, преподаватели вузов и ученые-математики, специалисты по педагогике и методике преподавания математики, руководители образовательных
учреждений и представители органов управления образованием.
В адрес Съезда поступили 365 тезисов докладов, на заседаниях 5 секций
Съезда заслушано в общей сложности 189 докладов и сообщений, работали
10 круглых столов. В дискуссиях высказаны различные мнения по актуальным вопросам математического образования в России.
Ректор Московского университета академик В.А. Садовничий выступил
на Съезде с пленарным докладом «О математике и ее преподавании
в школе», в котором он осветил историю развития математики, проанализировал тенденции развития зарубежных систем образования в сравнении
с российской школой, обрисовал современные горизонты математической
науки и ее приложений. Для обсуждения на Съезде докладчиком был предложен целый ряд актуальных проблем современного математического
образования, включая падение интереса учащихся к математике, их ориентацию исключительно на сдачу ЕГЭ, идею всеобщей профилизации школы
и переход на новые образовательные стандарты. Кроме того, в докладе
была дана информация о программе «МГУ – школе», о деятельности Всероссийского совета олимпиад школьников и комиссии РАН по экспертизе
школьных учебников.
Все участники Съезда объединены идеей консолидации учительского и
преподавательского математического сообщества на благо возрождения и
развития математического образования и математической науки в России
XXI века.
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1. Съезд подчеркивает, что математическое образование есть:
• важнейший и необходимый компонент развития личности, представляющий собой не только способ общения и взаимодействия с
окружающими, но и основу подготовки к будущей профессии, интеллектуального и творческого развития, понимания законов мироздания;
• стратегический ресурс инновационного развития России, что
многократно доказано отечественным и всемирным историческим
опытом;
• благо, на которое имеет право каждый человек и которое Российское государство должно гарантировать каждому своему гражданину.
2. Съезд обеспокоен существенным снижением уровня математической подготовки выпускников средней школы, что ставит под удар способность России к воспроизводству высококвалифицированных кадров, ее
технологическую и информационную модернизацию, наукоемкое и инновационное экономическое развитие.
3. Съезд подчеркивает, что прямое влияние на снижение качества
математического образования оказывают:
• сокращение числа часов, отводимых на изучение математики, особенно в начальной школе;
• совмещение в ЕГЭ итоговой аттестации и вступительного испытания;
• непосредственное использование результатов ЕГЭ при оценке
работы учителя, а также недостатки при введении новой системы
оплаты его труда.
4. Съезд считает важным:
• повысить государственный статус учителя, включая улучшение
условий его труда и повышение заработной платы, модернизацию
системы оценки его труда и значительное упрощение системы
отчетности, формирование отношения к профессии учителя как
к государственной миссии;
• рассматривать математическое образование в средней школе как
важнейшую общественную и государственную функцию, которую
осуществляет и отдельно взятый учитель, и все педагогическое
сообщество в целом, а ответственность за исполнение которой несут государственные органы образования;
• поддерживать и укреплять систему высшего педагогического
образования, повышая качество подготовки в педагогических
вузах, усиливая в них изучение школьного курса математики и соответствующую методическую подготовку.
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5. Съезд считает целесообразным создание постоянно действующей
Ассоциации Преподавателей Математики, задачами которой должны
стать:
• консолидация учителей и преподавателей математики, создание
условий для их профессионального общения и обмена опытом;
• активное участие в разработке и обсуждении стратегических
проблем математического образования;
• общественный мониторинг состояния математического образования в целом по стране и на местах.
С этой целью Съезд поручает Организационному комитету сформировать инициативную группу будущей Ассоциации Преподавателей Математики.
6. Съезд считает недопустимым сокращение числа часов, отводимых
на изучение математики в школе, – это число, напротив, должно быть увеличено с учетом отечественных традиций и мировых тенденций математического образования.
7. В связи с введением ЕГЭ по математике Съезд:
• выражает озабоченность тем, что перечень реально изучаемых в
школах вопросов программы по математике фактически сужается
только до вопросов, фигурирующих в заданиях ЕГЭ;
• предлагает отделить в ЕГЭ итоговую аттестацию от вступительных испытаний;
• просит Министерство образования и науки Российской Федерации
принять решение об официальной публикации вариантов ЕГЭ
прошлых лет;
• считает целесообразным применять дифференцированный подход при проведении ЕГЭ по математике для различных групп выпускников;
• считает нужным создание специальных условий (в том числе
с использованием компьютера) для выполнения заданий ЕГЭ
лицами с ограниченными возможностями.
8. Съезд считает необходимым, чтобы при подготовке и утверждении
новых образовательных Стандартов:
• была исключена неоправданная поспешность;
• были обеспечены широкая профессиональная экспертиза, общественное обсуждение всех вводимых стандартов и их апробация;
• был четко обозначен и конкретизирован в виде задач минимальный объем необходимых знаний и умений учащихся, учитывающий их реальные возможности.
Съезд отмечает, что введенный в действие образовательный Стандарт
начального образования нуждается в существенной доработке.
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9. Съезд предлагает:
• провести профессиональное обсуждение содержания школьного
математического образования на общенациональном уровне с участием Ассоциации Преподавателей Математики;
• сохранить изучение алгебры, геометрии и информатики как отдельных предметов с отдельными оценками в аттестате,
• сохранить обязательный экзамен по математике в 9-м и 11-м
классах, а также восстановить устный экзамен по геометрии;
• законодательно закрепить сохранение возможности углубленного
изучения математики в 8–11-х классах, включая его повышенное
финансирование.
10. Съезд считает необходимым:
• развитие сложившейся системы работы с одаренными детьми
в области математики – движения энтузиастов: ученых, преподавателей вузов, учителей школ, руководителей кружков;
• сохранение духа математических олимпиад как праздников творчества и науки;
• создание системы государственной поддержки работы с одаренными детьми на федеральном уровне;
• обеспечение внимательного подхода к детям с ограниченными
возможностями здоровья.
11. При введении новых учебников по математике Съезд считает
необходимым:
• проведение их компетентной общественной экспертизы;
• проведение продолжительной и массовой их апробации, предшествующей замене на них грифа «допущен» грифом «рекомендован».
Съезд отмечает большую работу по качественной экспертизе учебников
математики, проделанную комиссией Российской академии наук.
12. Съезд:
• подтверждает востребованность инициативы МГУ имени М.В. Ломоносова по проведению Всероссийских съездов учителей-предметников на регулярной основе;
• постановляет созвать следующий Всероссийский Съезд учителей
математики через 3–5 лет и поручает Организационному и Программному комитетам настоящего Съезда провести для этого
необходимую подготовительную работу;
• обращается к МГУ имени М.В. Ломоносова с предложением
стать одним из координаторов всестороннего обсуждения хода
модернизации школьного образования в рамках программы
«МГУ – школе».
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13. Съезд призывает всех математиков России принять активное участие в открытом обсуждении «Закона об образовании» и выразить свою
профессиональную и гражданскую позицию.
14. Съезд обращается с предложением к Московской Городской Думе
рассмотреть вопрос об увековечении в Москве памяти автора первого
учебника математики России Л.Ф. Магницкого.
15. Съезд приглашает педагогические и методические издания, а также
все средства массовой информации к сотрудничеству в распространении
идей и документов Съезда в учительской среде, а также к обсуждению
предложений по реальному позитивному реформированию отечественного
математического образования.
16. Съезд поручает Организационному комитету Съезда опубликовать
настоящую Резолюцию в сети Интернет и профильных изданиях, а также
подготовить и издать все материалы Съезда в электронном и печатном виде.
17. Съезд поручает Организационному комитету Съезда направить настоящую Резолюцию во все образовательные учреждения России, органы
управления образованием субъектов Российской Федерации, в Государственную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в Министерство образования и науки Российской Федерации,
Правительство Российской Федерации и Администрацию Президента Российской Федерации.

Председатель
Программного комитета Съезда
профессор

Секретарь Съезда

И.Н. Сергеев

И.Ю. Самоненко
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