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Математика в отличие от большинства других дисциплин имеет предметом
своего изучения не непосредственно вещи, составляющие окружающий нас
внешний 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, свойственной 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, то есть 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.С.64-103] подробно проанализирована
воспитательная роль математики в интеллектуальном развитии обучающихся.
Он 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-рефлексивноинтегративной» 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.
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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.
Интернет-карусель — динамичное соревнование, проходящее в Интернет 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.
Также за последние годы увеличилось число команд, участвующих в одном
мероприятии, от 100 до 700-800. Первая Интернет-карусель 2010-2011 учебного
года 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 Интернеткаруселей 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 не коммерческое, 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 учебному году 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 особо 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 школьников, 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, название учебного
учреждения и город (регион), где оно расположено, на адрес karusel@desc.ru.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ MOODLE
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ИНФОРМАТИКЕ И МАТЕМАТИКЕ
Безбородова А.А. ( г. 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 курса, использовать различные
системы оценок, создавать и использовать различные тестовые задания, и при всё
при этом сохранять индивидуальный подход к каждому из обучающихся, так как в
системе предусмотрена аутентификация всех участников курса и обратная связь
преподавателя с учениками (как в виде форума, так и в виде чата).
Начиная с 2008/2009 учебного года 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
резульаты:
1. Усвоение материала обучающимися происходит своевременно и в полном
объеме.
Ученики проявляют заинтересованность в выполнении домашних заданий и

самостоятельных работ.
2. Благодаря постоянной тренировке решения задач в формате ACM
школьники показывают высокие результаты на олимпиадах по программированию
различных уровней (муниципальный, областной).
3. 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 учебном году 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 внушительных знаний математики. В частности, одной из
таких тем является геометрия (здесь решаются задачи на нахождение точек
пересечения окружностей, площади объединения и пересечения различных фигур
и прочее). Другими двумя важными разделами являются теория чисел (алгоритмы
нахождения НОД, НОК, сокращение дробей и др.) и теория вероятностей, включая
задачи на статистику и комбинаторику (подробно со всеми задачами можно
ознакомиться на school.sgu.ru в указанном разделе).
Учащиеся с большим интересом участвуют в занятиях с подобного рода
заданиями. Использование инновационных форм занятий особенно важно для
кружковой работы по математике. Это позволяет учащимся не только проявить
свою подкованность в сфере ИКТ, что является необходимым условием
существования в нашем информационном обществе, но и
- 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.
Не смотря на то, что введенная технология является лишь экспериментом, нет
сомнений в том, что она не только даст положительные результаты, но и будет
развиваться все в большей степени, так как является актуальной, удобной и
современной.

ДИСТАНЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
Блощинская В.О. (г. Комсомольск-на-Амуре, учитель математики,
заместитель директора по УВР МОУ СОШ № 33, bloviktoriya@yandex.ru)
Информатизация в системе образования Российской Федерации набрала
полный ход. Педагогами школ пройден этап освоения компьютерной техники
и
периферийных
устройств.
Локальное
использования
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 получает широкое применение использование
дистанционных технологий в процессе обучения математики учеников
различных ступеней обучения в школе. Педагоги ставят своей целью
совершенствование приемов взаимодействия учителей и учащихся с
информационными технологиями через использование дистанционной модели
обучения, создание условий для формирования новой образовательной
практики - тьюторского сопровождение ученика
Решение существующей проблемы сопровождения индивидуального
математического образования ученика выстраивается с помощью U –
процедуры решения проблемы.

Рисунок.1. U-процедура процедуры решения проблемы.
Проблема. Отсутствие системы индивидуального сопровождения ученика в
процессе его самообразования и удовлетворения интересов по предмету.
Реальная ситуация. Рост вариативности дополнительных образовательных
услуг, как на базе школ, так и предлагаемых внешними организациями,
большинство из которых являются удаленными и реализуются 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, переосмысленное профессиональной позиции
педагога, обеспечивающей педагогическое сопровождение формирования
готовности к самообразованию учащегося по математике в дистанционной
форме.
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
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 рассматривается 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 предметной области математика 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 Космонавтикии пр.), дистанционные
курсы по прикладным вопросам математики (например, в Интернет
Университете), публикации творческих и исследовательских работ по
математики (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
Бунимович Е.А. (Москва, гл. редактор журнала «Математика в школе»,
mathematics@schoolpress.ru)
Федин С.Н. (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».
«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 75летний 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. На страницах журнала можно найти не
только статьи классиков-педагогов, материалы, посвященные теории преподавания математики в России, но и достаточно острые, дискуссионные заметки, а также статьи, описывающие 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 годов).
Хорошим дополнением журнала «Математика в школе» служит его
младший «брат», журнал «Математика для школьников», издающийся с 2004
года. Это издание будет, безусловно, интересно не только школьникам средних и старших классов, но и учителям математики. Давно проверенные руб-

рики «Иду на экзамен» и «Академия математики», «Проверь себя» помогут
школьнику не только подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ, но и дополнить
свои знания по математике. В разделе «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 тинэйджеров и пригодятся учителям на уроках и факультативах. В этом же разделе проводится конкурс решения задач «Эврика» для
школьников 5–9 классов.
Журналы «Математика в школе» и «Математика для школьников» – 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»
Бычкова Д.Д.(Москва, ассистент МГОУ, e-mail: 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 явилось
нахождение путей 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:
а) качества мышления, характерные как для теории вероятностей, так и
для информатики;
б) более глубокие и устойчивые знания и умения по данным
дисциплинам;
в) представления о взаимосвязи обеих дисциплин;
2) овладеть обучающимися 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 их трех составляющих (теоретической, практическианалитической,
практически-экспериментальной),
которое
позволяет
устанавливать связи между темами, близкими по функциональному
содержанию, что 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 существует широкий спектр
задач, решение которых основано на составлении различных комбинаций из
конечного числа элементов и подсчете их количества, в их число входят и
задачи вероятностного характера. В основе формул по комбинаторики лежит
факториал, который в свою очередь 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 свою
очередь 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, овладеть
умениями их применения для решения подобных задач, приучает их
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 программистом 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 их трех составляющих, показала его эффективность: он позволяет
овладеть знаниями, умениями и навыками как по отдельно предметной области,
так и в комплексе, а, значит, повышает уровень компетентности обучающихся.
Такой подход в обучении может применяться как в средней
общеобразовательной школе, так и в вузах разного профиля.

ОБУЧАЮЩИЕ FLASH-ФИЛЬМЫ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С НИМИ
Васильева М.А. (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.
Одна из возможных педагогических классификаций 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. Так же flash-фильм можно использовать при разборе задачи,
иллюстрацию к которой сложно изобразить на доске (например,
стереометрическая задача или задача на движение (преобразование)
плоскости).
В этом случае задача flash-фильма сводится к облегчению восприятия
графической информации учащимися. Фильм помогает быстрее перейти к
обсуждению деталей от попытки представить модель, событие или чертеж.
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 учебные заведения, 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
усвоения учебного материала, о тех темах, которые были усвоены хуже всего и
требуют дальнейшего закрепления. Также электронный тест хорош тем, что
дает оптимально правдивую оценку знаний. Учащиеся лишены возможности
«списать», так как варианты составляются компьютером случайным образом,
соответственно 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. Дома
ученик не может спросить совета преподавателя и имеет возможность проявить
самостоятельность. Здесь главное, чтобы он 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 наделы 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.
С этой позиции можно рассматривать две возможности дистанционно
использовать flash –фильм. Во-первых, это может быть фильм – повторение
материала, изложенного учителем на уроке.
Вторая возможности 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 воплотить 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
Виноградов Е.В., Кострома (заместитель директора, ГУ КО ИАЦ, evinogradov@yandex.ru)
Изменение в отношениях 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 информатики 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 грамотностью, но и освоить достаточно сложные
разделы информатики. В математических классах идет углубленное изучение
программирования и методов вычислительной математики, рассматриваются
сложные
структуры
данных,
принципы
объектно-ориентированного
программирования. Важным элементом организации курса является подготовка
большой части 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 и
заинтересовать его содержанием предмета. Одним из способов организации
учебного процесса, стимулирующих активность учащихся, является творческое
задание: выполнение исследовательских работ, подготовка докладов,
разработка проектов.
При решении творческих задач учащемуся предоставляется возможность
реализовать свои знания по математике в не привычных 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, и осваивать элементы информационной культуры при
оформлении программ и документации, и 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 на этой основе создание обучающих программ,
демонстрирующих алгоритмы решения.

Практический выход данного подхода в организации учебного процесса не
только в повышении 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, факультативах.
Экспериментальная апробация данной технологии в течении 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
Виноградова Т.Е., Кострома (студентка,
5 курс физико-математического факультета,
КГУ им. Н.А.Некрасова, tanusha2008@mail.ru)
Cоздание системы образовательной статистики, равно как и разработка
модели мониторинга качества образования являются актуальными задачи 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 уровне это разные задачи, имеющие свою
специфику.
Не обсуждая полезность или, тем более, целесообразность ЕГЭ отметим его
технологическую часть. Заложенная технология может быть развита и
адаптирована под нужды образовательного учреждения. Особенно в части
система сбора, передачи и обработки информации, так как существующая
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 затруднение 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 (достаточны обычные сканеры), 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, билио-, медиа-теки ит.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 экономии
времени на обработку данных, на ввод данных в компьютер. Введенные данные
формируются в CSV-файл, что обеспечивает обработку информации в
распространенных в школах программах Excel, Access и ряд предлагаемых для
системы образования программных продуктах, особенно в части управления
ОУ.
Экспериментальная апробация данной технологии в течении 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.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ И
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ МГУ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
Главацкий С.Т. (Москва, директор Центра новых информационных технологий
факультета Дополнительного образования Московского Государственного
университета имени М.В.Ломоносова, serge@rector.msu.ru),
Адрианов Н.М. (Москва, старший научный сотрудник Центра новых
информационных технологий факультета Дополнительного образования
Московского Государственного университета имени М.В.Ломоносова,
Nikolai.Adrianov@sdo.msu.ru),
Бурыкин И.Г. (Москва, научный сотрудник Центра новых информационных
технологий факультета Дополнительного образования Московского
Государственного университета имени М.В.Ломоносова,
Ilia.Burykin@sdo.msu.ru),
Иванов А.Б. (Москва, научный сотрудник Центра новых информационных
технологий факультета Дополнительного образования Московского
Государственного университета имени М.В.Ломоносова,
Andrei.Ivanov@sdo.msu.ru),
Одинцов А.А. (Москва, ведущий научный сотрудник Центра новых
информационных технологий факультета Дополнительного образования
Московского Государственного университета 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 спецификацией

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. Также происходит
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 разработки баз данных большого
объёма. Она позволяет оперативно и высокоэффективно управлять данными
объёмом в несколько десятков терабайт, а также поддерживать архивную
информацию объёмом до нескольких сотен терабайт. Работа по реализации
проекта проводилась на базе Центра новых информационных технологий ФДО
МГУ.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОВЕДЕНИИ
ДИСТАНЦИОННЫХ СЕМИНАРОВ
Главацкий С.Т. (Москва, директор центра новых информационных технологий
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Адрианов Н.М. (Москва, старший научный сотрудник центра новых
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Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова,
Andrei.Odintsov@sdo.msu.ru)
В рамках разработки 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 поставленным требованиям по ряду параметров: недостаточные
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 используют
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.
В 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 аудиои видеоинформации) в процессе самого семинара.
Главное преимущество применения интерактивной доски в части ввода и
визуализации графической информации состоит в возможности разделяемого
доступа к пространству доски. Таким образом, данное решение позволяет
полностью повторить схему проведения классического семинара, когда доска
используется одновременно и преподавателем, и слушателями.

Издательство «Экзамен». Реалии и перспективы выпуска учебных пособий
по математике для средних общеобразовательных учреждений
Глазков Ю.А. (Москва, «Экзамен», научный редактор)
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: «Учебнометодический 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. То есть
общеучебным и логическим действиям надо целенаправленно учить. УМК
должны помочь учителю организовать такое обучение.
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 разботанных, 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
задач,
разрабатывать
соответствующие методики обучения их решению. Отметим, что Германия
справилась с этой проблемой за три года.
Еще одно важное направление издательской дятельности – выпуск
справочной литературы и пособий, в частности, настенных таблиц. В 60-80 гг.
прошлого века была разработана теория создания и использования средств
обучения, в точ 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.Голдаева, ассистент мех-мат факультета МГУ им М.В.Ломоносова
А.П.Кручинина, студентка 5 курса мех-мат факультета МГУ им. М.В.Ломоносова
О.Ю.Черкасов, ст. научный сотрудник мех-мат факультета МГУ им. М.В.Ломоносова,
oyuche@yandex.ru
А.Г.Якушев, ст. научный сотрудник мех-мат ф-та МГУ им.М.В.Ломоносова,
moids@yandex.ru

Дистанционное обучение является важной составляющей образовательного
процесса во всех ведущих университетах мира. Развитие сети Интернет в России
открывает возможности многим жителям российских регионов приобщиться к
университетскому образованию.
Обычно заочное обучение уступает очному по ряду причин. В том числе из-за
отсутствия оперативного общения между учеником и преподавателем и между
учениками одной группы и из-за отсутствия 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.
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 – одну-две задачи, которые хотим
обсудить с учениками. Преподаватель получает информацию о том, какие ресурсы
были просмотрены учащимся и сколько времени тот 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 перехода 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 года 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.
Известно, что если ученик не задаст вопрос преподавателю сразу после урока,
он, скорее всего, вообще никогда не задаст его. 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
Горбачева Н.А. (Москва, учитель математики ГОУ ЦО "Технологии обучения",
gorbacheva@i.home-edu.ru)
Посицельская Л.Н. (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 имеют
серьезные ограничения здоровья, 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 еще раз к прочитанному.
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 и 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 даёт 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.
Лучше усвоить трудную тему, организовать самоконтроль ученика помогают
и компьютерные тренажеры. Каждый ребенок может отрабатывать нужные
навыки в своем темпе, выполняя упражнения столько раз, сколько ему

необходимо. Игровая форма позволяет разнообразить 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.
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АВТОРИТЕТНАЯ ПЕДАГОГИКА – ПУТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В. А. Далингер (г. Омск,заведующий кафедрой теории и методики обучения
математике ГОУ ВПО «Омского государственного педагогического
университета», профессор, доктор педагогических наук, dalinger@omgpu.ru)
«На учебное дело в России может быть установлен
совершенно особый взгляд, ему возможно дать
национальную основу, в корне расходящейся 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 предметноцентристскими 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 др.
Начало ХХI века ознаменовано тем, что предметно-знаниевая парадигма
образования в России сменилась на личностно-оиентированную, а затем уже и
на компетентностную, которой соответствует авторитетная педагогика.
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
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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 – проблема
дезадаптации (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 до 7 лет относится к группе риска школьной,
сомастической и психофизиологической дезаптации; более 30% детей
подвергается 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.
В этом курсе целесообразно рассмотреть 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.
2

ВНЕДРЕНИЕ МАЛЫХ СРЕДСТВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В ПРОЦЕСС
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЕ
Здитовец Т. Н. (Комсомольск-на-Амуре, учитель математики
МОУ СОШ № 33, zdtata@yandex.ru)
Блощинская В.О. (г. Комсомольск-на-Амуре, учитель математики,
заместитель директора по УВР МОУ СОШ № 33, bloviktoriya@yandex.ru)
В настоящее время повышения 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, решать системы уравнений, строить таблицы значений и графики
функций, исследовать функции.
По сравнению 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 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, возможности постановки ряда задач с целью активизации навыков
умственных операций, снятию технических сложностей 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, что 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. Начиная с пятого
класса, педагоги на уроках формируют начальные умения и навыки работы
учащимися с калькулятором. Например, в 6 классе в теме «Деление десятичных
дробей» по учебнику под редакцией Г.В. Дорофеева, 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 работы способствует формированию навыков работы с
калькулятором CASIO, развитию
умения
анализировать результаты
самостоятельной деятельности на уроке.
1 вариант. Вычислить.
Проверка
4,5  2,7

14,6  15,4
0,5  1, 2
2)

3, 4  0,9
5,8  2,65
3)

1, 4  (3,7  2, 2)

1)

Таблица 1. Пример карточка «Деление десятичных дробей»
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
приводятся достаточно большие для устных вычислений.
В режиме RUN-MAT
В режиме STAT
На заводе строительных материалов В таблице представлены данные
было изготовлено: в мае - 23424 т посещения торгового центра за
кирпича, в июне – 56347 т, в июле – неделю: в понедельник – 356378 чел,
24563 т, в августе – 24356 т, в сентябре во вторник – 356267 чел, в среду –
- 54367 т. Найдите сколько в среднем в 467368 чел, в четверг – 563345 чел, в
месяц изготавливают тонн кирпича на пятницу – 346926 чел, в субботу –
заводе, в какой месяц изготовили 746365 чел, в воскресенье – 876345
наименьшее количество и сколько. чел. Найдите среднюю посещаемость
Найдите размах ряда данных.
и в какой день недели центр посетило
наибольшее количество человек.
Таблица 2. Пример карточка «Статистические характеристики»
Ребята с большим интересом воспринимают такие виды самостоятельной
работы. Учащиеся быстро получают правильный ответ, что приводит к
возрастанию эмоционального настроя и развитию интереса к предмету.
Рекомендуемая литература:
1. Решение задач по статистике с использованием возможностей
применения малых вычислительных средств: пособие для учителя / [С.
С. Минаева, Н. С. Никитина, Д.О. Смекалин, А. В. Грудзинский ]; под
ред. И. Е. Вострокнутова, – М.: «Навигатор», 2007.
2. Вычисления на уроках математики с калькулятором CASIO fx-82ES, fx85ES, fx-350ES, fx-570ES, fx-991ES: приложение к учебникам
математики 5-11 классов общеобразовательных учебных заведений.
Издание второе, дополненное и переработанное. /Вострокнутов И.Е.,
Помелова М.С.– М.: издательство «Курс», 2007.

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАЩИХСЯ КАК СРЕДСТВО
ПОДГОТОВКИ К ЖИЗНИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
Князева И.Н., 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;
 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 осуществляют такие формы 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 года 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 году
школой при посольстве РФ в Индии в рамках этих проектов была предложена
игра-викторина «Математические истории». Целью проекта являлась не создание
сборника математических задач повышенной сложности, а объединение общей
идеей задач, требующих логического мышления, сообразительности и творческого
подхода. Также перед разработчиками ставилась 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.
В настоящее время рассматривается возможность организации системы
подобных сетевых проектов среди школ Истринского района Московской области.
Современная школа ориентирована на полное развитие личности,
подготовленную к жизни в условиях информационного общества. В этой связи,
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 будут выступать в них не только в
роли участников, но и полноправных авторов.
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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–XIVвв. 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. 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 молодёжь 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 ему противодействием, но и возникшими финансовыми трудностями, вызванными трёхлетним 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 избра-

нием 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 тем, 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, школы при Богоявленском монастыре, преобразованной 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.
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 излагалась 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 стало необходимым 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.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ НОВЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – УСЛОВИЕ
ЭФФЕКТИВНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В ШКОЛЕ
Ксензова Г.Ю.
(Тверь, руководитель отделения инновационной педагогики Тверского госуниверситета)
Е-mail: fpkro@tversu.ru)
Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования призвана кардинально преобразовать 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 определиться в её цели, что и поможет выявить средства её 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 признаётся 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, переход на которые 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 признаётся её духовно-нравственное 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. Её 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 модульному построению учебного материала, выделению в каждом модуле фундаментального
ядра учебного содержания, а затем освоение подходов для «взращивания» тео-

ретических обобщений вместе с учащимися с последующим оформлением их в
удобных и лёгких для запоминания схематизмах. Следующим этапом обучения
становится самостоятельное и творческое применение учащимися обобщённых
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 четырёхэлементного урока, который далеко не всегда устраивает учителя математики,
особенно в старших классах, и сформировать отношение к 45 минутному отрезку времени только как к санитарной норме, и соответственно планировать
время, отводимое на учебное занятие с учётом 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 уровне.
Достижение новых целей образования регулируется и новыми контрольнооценочными 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) оправдано
применять только в итоговых, контрольных вариантах при соблюдении необходимой в этих случаях конфедициальности. Соблюдение предложенных условий
в контрольно-оценочной деятельности учителя позволит активизировать оценочную деятельность учащихся, суть которой сводится к самооценке школьником своих достижений, подкрепляемых оценкой (не отметкой!) учителя.
Всё это выдвигает 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
Кудрявцев А. А. (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 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 серьезно 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.
7. Любой реализуемый в электронном наглядном пособии цифровой
образовательный ресурс и интерактивный компонент должен быть
педагогически целесообразен, то есть 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,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель математики
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 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, конкурентноспособные, 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 является 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, поисково-исследовательская деятельность, создание условий для воспитания
творческой, высоконравственной личности.
5 лет назад в школе были сформированы 8 и 10 классы с углубленным изучением
математики. Через два года были получены 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 выбранной образовательной
траектории, а последующий переход на стандарты первого поколения позволил
удовлетворить социальный заказ учащихся и родителей и ввести на третьей ступени
образования дополнительно углубленное изучение физики. Так, с 2006/2007 учебного года на
3 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 котором 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

заявлением родителей 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 Урман А.А.
- II этап- 8-9-й класс.
Содержание этапа: обучение осуществляется по программам углубленного изучением
математики и расширенного изучения физики. По окончанию 9 класса учащиеся сдают
экзамены в новой форме по математике, физике. С 2009 года 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, 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 году коллектив школы победил в конкурсе, объявленном Министерством
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, при активном
содействии Губернатора В.А.Толоконского, по созданию специализированных классов для
одаренных детей математического и естественнонаучного профилей. По итогам конкурса в
2010/2011 учебном году открыт 8-й (специализированный) класс для детей, одаренных в
области математики. Педагогическая деятельность в данном классе осуществляется в
соответствии с заявленным проектом: «Развитие физико-математической одаренности – шаг в
новое инженерное будущее».
Особенностью образовательной программы этого класса является:
 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!

Лещенко И.М., зам. директора по учебной работе, учитель математики
высшей категории, МОУ «Политехнический лицей» г. Мирный РС(Якутия)
Информатизация процесса обучения математики
Начало 21века отмечено резким подъёмом развития научно-технического
прогресса. Наука не стоит на месте, а продвигается вперёд семимильными
шагами, делая значительные открытия во всех областях деятельности человека.
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 себя, 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 чём же заключается цель информатизации процесса обучения
математики? 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 вперёд в преподавании математики, а
также появление современных обучающих программ – всё это привело меня к
проведению уроков математики с использованием компьютера. За
сравнительно небольшой период времени мною наработан определённый опыт
применения компьютерных технологий в познании математики. Идеальным
вариантом работы с программами являются занятия в компьютерном классе,
что позволяет индивидуализировать учебный процесс, даёт 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 физико-математического
класса отрабатывали умения и навыки.
На примере одной из них “Построение сечений многогранников” я
попробую кратко описать её использование на уроке геометрии. Урок
начинается традиционно – с изложения теории построения сечений и
одновременной иллюстрацией на ранее заготовленных чертежах: куба,
пирамиды, тетраэдра. Материал очень сложный для восприятия учащихся,
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 ещё несколько примеров, потом я
даю им возможность самим построить сечения многогранников по точкам,
произвольно взятых на рёбрах. Ну, а далее, для успешно и быстро справившихся
учеников я даю индивидуальное задание, за которые уже могу поставить оценку.
Если вижу, что кто-то из учеников не справляется, то успешно выполнивших
задание я назначаю своими консультантами.
И как результат работы с программой я вижу в том, что:
- она дополняет материал учебника разнообразием решаемых задач
- экономит время на всевозможных построениях
- налицо принцип наглядности и доступности
- позволяет быстро, но в темпе, наиболее подходящем для конкретного
ученика, проверять знания по определённому материалу.
И как показывает опыт, использование компьютерных программ в
познании математики вызывает интерес у учащихся к изучению предмета, в
определённой мере позволяет дифференцировать их учебную деятельность.
Параллельно работающий автоматизированный обучающий конвейер – это
лишь ещё один педагогический инструмент.
Преподаватель, на своём, им самим выстроенном и отрежиссированном
уроке может и должен чередовать различные методические приёмы. Это сделает
урок менее скучным, 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: и коллективная (сетевая версия), и индивидуальная,
и даже некомпьютерная (распечатывать схемы, графики, чертежи фигур и
использовать их в качестве раздаточного материала на обычном уроке). А
бывают обстоятельства, когда обучающей программе приходится и заменять
преподавателя, например, в случае его болезни.
Всё это обеспечивает хорошее качество образования, что и является
конечной целью выполнения социального заказа общества – подготовить
выпускников школы к реалиям жизни.

ПРИМЕНЕНИЕ MATHCAD ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Масыгина И.А. (Череповец, преподаватель математики ФГОУ СПО
«Череповецкий металлургический колледж», irinamasygina@gmail.com)
Мартынова Т. А.. (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 изучения
специальных дисциплин. При выполнении курсовых и дипломных проектов
студентам часто приходится выполнять 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 года, 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, для
решения их с выводом на экран 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 институтов и
техникумов. С помощью пакета Mathcad преподаватель сможет составить эти
задания, и вывести (более или менее подробно) на экран компьютера их
решение. Всё 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 решёнными 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 для подготовки презентаций для проведения занятий.
На втором курсе студенты изучают основы 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 проведении рутинных вычислений, а акцентировать внимание
на отработке нового материала. Полученные знания студенты применяют при
изучении других дисциплин, выполнении расчётов при написании курсовых
проектов. В 2009-2010 учебном году один из таких проектов был представлен
на XVII Всероссийской студенческой научно-технической конференции
«Молодёжь 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», организованный издательским домом «Первое сентября» (2004-2005,
2005-2006,2009-2010) и на региональном образовательном форуме
«Педагогическая инноватика – 2008».

ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Мочкина А.И.(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 учёные математики и методисты нашей страны, рассматривая
перспективы математического образования в России, считают, что в XXI веке
цивилизованной стране необходимо иметь хорошее школьное и высшее
физико-математическое образование. Общепризнанно, что специфические
черты математики, как науки и как учебного предмета, определяют её 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 ¼ часть услышанного материала, ⅓ часть увиденного, ½
часть увиденного и услышанного, ¾ части материала, если ученик вовлечен в
активные действия в процессе обучения. Таким образом, ИКТ позволяют
создать условия для повышения эффективности учебно-воспитательного
процесса и сделать его личностно-ориентированным за счет возможности
индивидуализации и дифференциации, при наименьших затратах.
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, средства получения,
обработки, хранения и передачи информации.
Среди разнообразных педагогических программных средств, которые не
всегда удовлетворяют запросам потребителей, в виду сложности их
использования, не соответствия 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. Программа
позволяет 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 использования 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 компетентностей
как учащихся, так и учителей. То есть внедрение информационных и
коммуникационных технологий позволяет достичь не только предметные
результаты, но и метапредметные, и личностные, которые составляют
структуру образовательных результатов, представленную в стандартах второго
поколения.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ АНАЛИЗА
В СИСТЕМЕ СТАНДАРТОВ ОБРАЗОВАНИЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ
Нелин Е.П. (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 системно-деятельностного
подхода. Ключевой составляющей стандартов стали планируемые
образовательные результаты (фиксируемые в документе «Требования к
освоению основных образовательных программ»). Важной составляющей
стандартов является также выделение фундаментальное 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 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 класса (табл. 1) (программа использовалась при изучении
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курса по учебнику «Алгебра и начала анализа» авторов Нелина Е.П. и
Лазарева В.А.).
Тема. Тригонометрические функции.
Результаты обучения
Содержание обучения
(учебные достижения учащихся)
Радианное измерение углов. Синус,
Выполняет переход от радианной
косинус, тангенс, котангенс угла.
меры угла к градусной и наоборот.
Тригонометрические функции
Устанавливает соответствие между
числового аргумента.
действительными числами и точками
Основные соотношения между
единичной окружности.
тригонометрическими функциями
Формулирует определение синуса,
одного аргумента. Формулы
косинуса, тангенса, котангенса угла и
приведения. Периодичность
числового аргумента; свойства
функций. Свойства и графики
тригонометрических функций.
тригонометрических функций.
Распознает и строит графики
Тригонометрические тождества:
тригонометрических функций и на
формулы сложения; формулы
них иллюстрирует свойства
двойного угла; формулы
функций.
преобразования суммы и разности Вычисляет значение
тригонометрических функций в
тригонометрических выражений.
произведение; формулы
Преобразовывает несложные
преобразования произведения
тригонометрические выражения.
тригонометрических функций в
Применяет тригонометрические
сумму.
функции к описанию реальных
процессов, в частности
гармонических колебаний.
Таблица 1. Фрагмент рабочей программы по курсу алгебры и начал анализа.
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, это позволяет 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 способ решения в обобщенном виде,
что позволит использовать данный способ при решении широкого круга
аналогичных заданий.
Естественно, что при реализации предложенной рабочей программы выбор
образовательных технологий, методик обучения остается исключительно в
ведении учителя, как и предусмотрено законом «Об образовании».

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПРОБЛЕМА
Ольховой А.Ф. (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 задаёт 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
определённые 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 нём. Конкретные же задачи определяются вектором
развития общества в данный момент.
К началу семидесятых годов Советском Союзе стал проявляться
системный кризис. Кризис всегда означает, что существующая тем иным
образом система достигает предела, дальше которого существовать не
может, она исчерпала себя в агонии (греческое – борьба, состязание) с
внешними или внутренними вызовами. Кризис всегда заканчивается
катарсисом (греческое – очищение) и его можно рассматривать или как
момент развития, то есть переход системы в новое качество, образование
качественно новой системы или как катастрофу, то есть 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 живём в другой стране. Дети, которых мы учим, уже родились
в ней. Но связывают ли они с ней своё будущее? Социологические
исследования показывают, что только около 40% университетской молодёжи
определенно связывают свою жизнь и работу с Россией. Причём готовы жить
в России около 90%. Если, конечно, они нужны стране, то есть если в стране
начнётся 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 не комфортно 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 этих людей надо
учить и учить не за сегодняшнюю зарплату преподавателя. Пока этого нет,
не всё 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 года до

2006 года увеличился с 47 до 52 лет, то есть 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
счёту, участникам образовательного процесса наплевать на его результаты.
Потому, что когда и если страна начнёт 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, причём 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
ещё 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 учёных, ни инженеров.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И НЕКОТОРЫЕ
ПУТИ РЕШЕНИЯ
Пащенко О.Н. (пос. Новый городок, учитель информатики МОУ
Новогородковской СОШ, paschenko-olga@mail.ru)
Информатизация системы образования в общем и дисциплин
математического цикла в частность – одна из основных задач Комплексной
программы развития образования на 2006-2010 годы 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.
2008-2009 учебный год (учитель
26%
частично использует ИКТ)
2009-2010 учебный год (учитель
83%
активно использует ИКТ)
Таблица 1. Качественные показатели сдачи ГИА по математике
На рисунке 1 видно, что более успешно сдают экзамены ученики, которые
активно используют современные технологии в процессе обучения. Учителя,
готовившие выпускников 11 классов, частично использовали ИКТ на уроках,
средний балл примерно одинаков: 46 баллов (2009 год) и 48 баллов (2010 год).
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 не способны «дружить» с компьютером, не смотря на
их стремление);

 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 попробовать новые для себя приёмы работы, поделиться
опытом, задать интересующие вопросы и получить на них ответы;
 осуществляется выпуск методического альманаха «МИР» (Методика,
Информация, Ресурсы), который поможет знакомиться с новыми
технологиями и методиками, перенимать опыт работы более опытных
коллег
и
просто
реализовать
себя
(http://novogorodkovskay.odinedu.ru/main/static.asp?id=2324);
 тематика педагогических советов всегда актуальна и созвучна
требованиям современности;
 проводятся активная работа на заседаниях школьных методических
советов.
Конечно, встречи коллег на более высоком уровне будут более продуктивны,
и такие встречи проводятся, но остро встаёт проблема нехватки времени,
особенно для учителей сельских школ. Можно использовать видеосвязь
(телеконференции), но во многих школах нет необходимого оборудования или
оно безнадёжно 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 так же заботятся о цифровом
сопровождении и выпускают в комплекте УМК свои коллекции ЦОР. И,
конечно, нельзя не сказать о Федеральной 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 ведётся, 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.

САМООБРАЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИ ОДАРЁННЫХ
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
Пронина Н.А. (Видное, учитель информатики,
Видновская гимназия, к. п.н.
ninavid@rambler.ru)
В рамках президентской программы «Одарённые дети» на I Международной
конференции, посвященной обсуждению рабочей концепции одарённости,
была разработана единая теоретическая база для решения ключевых проблем
одаренности: определения одаренности, ее видов, путей идентификации.
Согласно концепции, в познавательной деятельности можно определить
интеллектуальную одарённость различных видов в зависимости от предметного
содержания деятельности, в частности, математическую одарённость.
Традиционно выявление и развитие математически одарённых детей
осуществляется путём привлечения их к олимпиадам и конкурсам. При этом
подготовка учеников осуществляется школьным учителем, который может не
владеть современными методами работы с одарёнными детьми.
Развитие математически одарённых школьников нуждается в психологопедагогическом мониторинге, имеющем комплексный характер. Однако в
школе не всегда может быть создана образовательная среда, соответствующая
склонностям и интересам ребёнка, нет экспертов для оценки продуктов его
деятельности (способов решения математических задач, созданных моделей,
проектов). Проблемой для учителя является выявление признаков
математической одарённости при разработке индивидуального подхода к
обучению такого ребёнка.
При организации индивидуальной траектории обучения одарённого
школьника необходимо учитывать инициативность и самостоятельность,
которые являются отличительными особенностями его личности. Одарённые
дети стремятся к самообразованию, то есть к получению образования в ходе
самостоятельной деятельности, цели, условия и средства которой
устанавливают они сами. Обычно это деятельность осуществляется за рамками
школьной программы. Одарённые 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 ещё не владеющие 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 одарённых детей, но и сетевые образовательные
сообщества, включающие в себя школьников, учителей, психологов, учёных,
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 – всё это направлено на конструирование уникальных знаний
математически одарённых школьников, которые нуждаются в специфических
технологиях обучения, учитывающих интеллектуальные и психологические
особенности каждого ребёнка.
Широко используемые в Интернете технологии блогов, форумов,
голосования предоставляют одарённому ребёнку возможность для научного
общения со всеми участниками образовательного сетевого сообщества.
Одарённый 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
одарённым ребёнком. 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 одарённых 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 счёт
математиков, получивших в этом сообществе первую путёвку в науку.

ВЗГЛЯД НА СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ
ШКОЛЫ 2050 ГОДА
Розов Н.Х. (Москва, декан ФПО МГУ, fpo.mgu@mail.ru)
Наступивший XXI век 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-педагогических концепций,
разработки новых методик передачи знаний, появления новых информационнокомпьютерных 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
узнаём 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, что 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. Всё 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
серьёзные практические проблемы.
В математической науке содержательно изменилось почти всё. Но почти
ничего содержательно не изменилось в стандартной программе математики
общеобразовательной средней школы. Сравните программы 1940 года и 2000
года: 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, кое-что
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 ещё с детства: школьники по-прежнему пребывают почти в XVIII веке
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 учебного
времени школьного курса алгебры. Занятия по геометрии в школе заполнены
решением надуманных искусственных вычислительных задач, так что всё
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 общепризнано, 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
учётом 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
Рукшин С.Е.(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 расширяло 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 Интернетолимпиад. 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 (который
является одной из форм дистанционных научных соревнований с частично
автоматизирванной проверкой решений) может оказаться недостаточным для
продуктивного обучения многим специальностям. вернутыми комментариями.
Анализ опыта и правил проведения дистанционных олимпиад позволяет
выявить следующие основные достоинства этих соревнований:
 возможность
использования
Интернета
для
распространения
предварительной информации и итогов соревнований;
 возможность массового охвата учащихся;
 возможность создания 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,
проезда к месту проведения олимпиады, проживания и питания;
 возможность достижения 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 с возможностью 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;
 возможность привлечь 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;
 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 и on-line
диагностики и проверки решений не рассчитана;
 увеличивается зависимость проведения олимпиады от технических проблем,
которые могут возникать в связи со сбоями в работе или перегруженностью
сервера, проводящего олимпиаду;
 увеличивается 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;
 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
Рыжик В. И. (Санкт-Петербург, учитель математики, Лицей «Физикотехническая школа» при Академическом Университете РАН)
1. Приметы кризиса.
a. Практика преподавания не соответствует ценностям математического образования, зафиксированным в программных документах.
b. Школьное математическое образование деформировано «абитуриентской» математикой.
c. Дискриминация геометрии.
d. Разрыв между математикой и ее приложениями, в первую очередь с
физикой.
e. Отсутствие стабильности в программах.
f. 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.
a. Введение ЕГЭ.
b. Введение стандарта математического образования.
c. Изменения в программе.
d. Использование компьютерных технологий.
e. Внедрение новых учебников.
3. Причины кризиса.
a. Действия профессиональных математиков.
b. Действия управленцев в области образования.
c. Централизация системы образования.
d. Отсутствие организованного педагогического сообщества.
4. Заключение.
Кризис математического образования как фактор позитивных изменений.

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ PR-СПЕЦИАЛИСТОВ В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»
Савельева О.А. (Москва, к.п.н., доц. каф. электронной культуры,
информационных систем и мультимедийных технологий МГУКИ,
oksmar@mail.ru)
В тезисах представлена авторская методика формирования ИКТкомпетентности, 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 метода 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 PRспециалистов 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 PR-щиков,
электронный портфолио специалиста, обзор PR-инструментов и разработка PRпроектов 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, выделить
актуальность, выдвинуть гипотезу, предложить способы ее достижения,
построить модели ожидаемых результатов);
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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 описания его в поисковой системе и непосредственного
представленного содержания на сайте.
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.
Разработана модель оценки уровня сформированности ИКТ-компетентности
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. О.Г. Смолянинова, О.А. Савельева, Е.В. Достовалова Компетентностный
подход в системе высшего образования (монография) // Красноярск: Сибирский
федеральный ун-т, 2008. – 196 с. Красноярск: Сибирский федеральный ун-т,
2008. – 196 с.
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О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ
ШКОЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Седова Е.А. (Москва, зав. отд. естеств.-матем. образования ИСМО РАО,
elena-sedova@yandex.ru)
Троицкая С.Д. (Москва, вед. научн. сотр. 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 одарённость. 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
углублённым 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 отчётливо говорит тот факт, что минимальное количество баллов ЕГЭ
по математике, подтверждающее освоение основных общеобразовательных
программ среднего (полного) общего образования, снижено с 38 баллов по 100балльной шкале в 2005/06 году до 21 балла в 2009/10 году. Такое положение
ставит под угрозу все общее образование в стране.
С позиций государственной политики в сфере образования, соответствующей
прогрессивным мировым тенденциям, определённая 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.
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 не актуального «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, обеспечивающего 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 включён материал по геометрии в пространстве; в контрольноизмерительных материалах для ЕГЭ по математике в 2010 году 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 учёных 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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Информационно-коммуникационные технологии оказывают существенное
влияние на современное образование, что обусловлено следующими
причинами:
- их широкими возможностями по индивидуализации образования;
- повышением мотивации обучающихся при использовании информационнокоммуникационных 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;
- всё возрастающими интерактивными возможностями информационных и
телекоммуникационных технологий;
- доступностью информационных и телекоммуникационных технологий в
любое удобное обучающемуся время;
- многократным ускорением и сокращением массы рутинных операций;
- лёгкостью 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 чертёж), 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
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:
1. Обеспечение поэтапного перехода от наглядно-действенного мышления к
словесно-логическому.
2. Обучение деятельности по математическому моделированию.
3. Реализация дифференцированного подхода посредством вариативности
содержания обучения и способов его освоения.
4. Развитие мотивации и познавательного интереса.
Применение интерактивной геометрической среды 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 учебноисследовательских 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
воображения; воспитанию у учащихся навыков самоконтроля, рефлексии,
изменению их роли в учебном процессе от пассивных наблюдателей до
активных исследователей.
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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
неизбежно ведет к решению проблемы оптимального распределения времени
преподнесения 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 также может редактироваться, исправляться и сохраняться. Текущий
контроль с помощью интерактивной доски позволяет многократно 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 заранее на
интерактивной доске. К интерактивной доске может быть подключен микроскоп,
документ-камера, цифровой фотоаппарат или видеокамера. Со всеми
отображенными материалами можно работать в режиме on-lain.
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.
Как 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
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 престает 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
Солнцева А.В. (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 социальноэкономические процессы, уплотняются информационные потоки, и прослеживается явный недостаток времени на их осмысление, в результате чего возрастает конкурентность и агрессивность на рынке труда — все это обуславливает
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. Переосмысливается 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 деятельности. Приобретая знания при интегрированном изучении дисциплин, студенты овладевают определённым 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 красоту математики представить широкому кругу. С другой стороны, все возможности современной вычислительной
техники, да и сам факт её существования в нашей жизни напрямую связаны с
Царицей Наук.
Использование новых информационных технологий позволяет решать задачи
нетрадиционными способами, а также решать прикладные задачи, которые ранее не могли рассматриваться в силу сложности математического аппарата. Ис-

пользование 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 определённое 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.

СЕМИОТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ОБУЧЕНИИ
МАТЕМАТИКЕ
Тарасенкова Н. А. (Черкассы, проректор по научной работе Черкасского
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 ли 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 вполне 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 ним 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
выступает для учащихся в диалектическом единстве, можно говорить о сознательном усвоении содержания. Так называемый формализм в знаниях школьников – это проявление спайки содержания и формы, являющейся антиподом
их диалектического единства.
При наличии таких спаек в личном опыте учащихся они становятся беспомощными в ситуациях, даже незначительно отличающихся от стандартных.
Анализ содержания и оперирование ним становится невозможным, поскольку
содержание не идентифицируется за его измененной оболочкой. Ситуация усложняется еще и тем, что содержание объектов усвоения школьного курса математики имеет однозначный контекст. Его интерпретация и применение могут
быть либо правильными, либо неправильными – третьего не дано. В связи с
этим количество «степеней свободы» личности учащихся при изучении математики объективно не может быть такой 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» личности 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, следом 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 ними.
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 знаковосимволической деятельности.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ УЧЕБНОЙ СРЕДЫ MOODLE В
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
ШКОЛЬНИКОВ
Тихонов А.М. (Москва, научный сотрудник ФПО МГУ,
методист ГОУ ЦДО «Дистантное обучение» г. Москвы,
a.m.tikhonov@gmail.com)
В течение 2009/2010 учебного года 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 в себя 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 рассказывались 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 не уверенно 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 наблюдалось возрастающая небрежность в отношении и
самостоятельных занятий, которая обычно нейтрализовалось беседой педагога
с учеником на следующем очном занятии. Отметим, что наибольшее число
самостоятельных попыток приходилось с домашних компьютеров на утренние

часы выходных дней недели, то есть на 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
Умнова М.С., (г. Москва, редактор-методист издательства «Планета»)
Студенецкая В.Н., (г. Волгоград, методист кафедры теории и методики обучения математике и
информатике Волгоградской Государственной Академии повышения квалификации работников
образования)

Издательство «Планета» (до 01.03.2010 – 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:
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 применяются учителем активно, 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, мастерклассов, 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
мастер-классов 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 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 1,2,3,4,5. 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 Гданский Николай Иванович и Карпов
Александр Викторович, 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, что бы продукция издательства помогала
учителям в полной мере реализовать свои возможности, сделать свою работу
еще более эффективной и результативной, и получать от своей работы только
положительные эмоции.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СВЕТЕ НОВЫХ СТАНДАРТОВ ФГОС ВПО

Утеева Р.А.
(Тольятти, зав.кафедрой алгебры и геометрии ТГУ,
R.Uteeva@tltsu.ru)
В ФГОС ВПО третьего поколения, утвержденного 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.
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 экзамена - экзамен по
обществознанию (см.: Перечни вступительных экзаменов по новым стандартам,
утвержденными 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 не
способные 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 бакалаврам-математикам
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 приходиться). 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 группой 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-экономические
причины такого положения, отметим, что, к сожалению, показатель конкурса
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 предусматривают
разработку основных образовательных программ, учебных планов, выбор
профиля самими вузами. В нём 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 обучения бакалавров. О какой мобильности бакалавров согласно
новым стандартам может идти речь?
6. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,
утвержденная Президентом РФ Д. Медведевым (4 февраля 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 т.р.), предельно высокую нагрузку. Поэтому
именно в переходный период модернизации всей системы образования,
необходима государственная поддержка будущих учительских кадров. К
сожалению, новый ФГОС ВПО по направлению «Педагогическое образование»
не только не способствует этому, а направлен на дальнейшее разрушение уже
пошатнувшейся системы математического образования.

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
ФАКУЛЬТЕТА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И
КИБЕРНЕТИКИ МГУ имени М.В.ЛОМОНОСОВА
Федотов М.В.(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 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 до
минимума, 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
использовании которой 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:
- условие задачи (ознакомившись с ним, ученик предпринимает попытки
решения предлагаемого задания);
- 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.
Ещё одной отличительной особенностью нашей системы дистанционного
обучения является спиралевидная схема подачи материала, когда каждая тема
повторяется несколько раз, причём каждый раз на более сложном уровне, чем в
предыдущий. Это позволяет не забывать пройденный материал и постепенно
подходить к сложным задачам.
Полный курс математики состоит из четырёх частей: базовая часть (алгебра и
геометрия) и углублённая 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. Углублённый 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 углублённой части аналогичные пособия
готовятся к изданию.
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Городская компьютерная контрольная работа
Фрейберг Н. М. (г.Екатеринбург, учитель математики
МОУ гимназии №99, math.gk08@mail.ru)
Городская компьютерная контрольная работа по математике проводится в
городе Екатеринбурге ежегодно, начиная с 2006 года. Целью городской
контрольной работы является: предварительный анализ степени готовности
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, предусматриваемых ввод результата в
числовой форме, т.е. с 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 заданий 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:
 необходимость проверки усвоения элементов содержания, традиционно
проверяемых КИМ нескольких последних лет,
 содержание демонстрационного варианта 2010 года.
 содержание городских контрольных прошлых лет:
а) необходимость исключения повторений задач, т.к. многие коллеги
используют их как тренажеры.
б) необходимость включения задач, традиционно вызывающих затруднения
у учащихся.
 временные рамки (облегчены вычисления, преобразования в отдельных
заданиях).
Проблемы, вскрытые контрольной работой 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 с целью своевременно корректировать
учебный процесс;
 использовать возможности компьютерного тестирования, как для
оперативной оценки уровня обученности учителем, 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;
 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 на дорешивание трудных задач («второй круг») и на общий
просмотр работы (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 информаизация процесса обучения. Из опыта работы
учителя информатики.
Хвостова О.А. (учитель информатики, г.Подольск, Alise1590@yandex.ru.)
В последние 10-15 лет компьютеры и компьютерные информационные
технологии активно входят в нашу жизнь. Компьютер сегодня v 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: требуется
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 знакомы с компьютерными технологиями и не имеют
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 году творческого объединения
учителей «Учитель в интернет-образовании», в которое вошли всего 5
педагогов. Цель своей работы мы определили: обязательное изучение
компьютерных и информационных технологий, использование обучающих

программ на всех предметах, научиться 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 Internet для подготовки докладов и рефератов и проектных
научно-исследовательских работ.
В 2005 году 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 года работа НИО «Бауманец» проходит с
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 физикоматематических 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
изучение информатики с другими
дисциплинами
позволяет
познакомить
школьников
с
элементами
исследовательской деятельности и с применением компьютера в качестве
рабочего инструмента исследователя.
Результатом данной деятельности можно считать уверенное пользование
ИКТ учителями на уроках физики, химии, математики, биологии, географии,
МХК, экологии, иностранного языка, изобразительного искусства, а также
растущее количества учителей использующее ИКТ- технологии на своих
уроках, создание библиотеки мультимедиа материалов. В 2009-2010 году 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 понимают 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
Чошанов М.А.
(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 внедряется в
повседневную жизнь человека и общества. По некоторым оценкам, в
настоящее время к глобальной сети подключены более 350 миллионов
персональных компьютеров и другой мобильной техники (персональная
цифровая техника, сотовые телефоны). Это значит, мы являемся свидетелями
формирования нового феномена - виртуального информационного
сообщества, которое на сегодняшний день включает в себя более одного
миллиарда пользователей. И их количество продолжает неумолимо расти.
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 исскуством, становится, прежде всего, инженерией обучения.
В последние годы неуклонно растет рынок дистанционных
образовательных услуг. По мере развития этих услуг появляется насущная
необходимость подготовки «он-лайн» 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. Вместо подготовки традиционных
учителей, акцент переносится на подготовку учителей нового типа – учителей,
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, имеют четко обозначенный вектор. А именно,
современная дидактика развивается в направлении усиления её «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
микро анализа дидактических объектов (образовательных программ,
обучающих технологий, 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».
Шарыгин Д.И. (г. Москва, методист учебно-методического 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 учебно-методические
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) (рисунок 1).

«Рисунок 1. Учебно-методические комплекты издательства «Дрофа»
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 (рисунок 2).

«Рисунок 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 учебному году издательство «Дрофа»
подготовило учебные пособия (рисунок 3),

«Рисунок 3. Учебные пособия для подготовки к ЕГЭ и ГИА»
в которых предложены разные пути работы со старшеклассниками и которые
помогут учащимся подготовиться к успешной сдаче этих экзаменов.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
Шеломовский В.В. (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 так далее. 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.
Ещё 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 некоторый вопрос. На втором
даётся 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.
Для преподавания алгебраических задач, где широк круг приёмов 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 5 – 11 класс. 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 увлечение
ими детей. Эффективное обучение геометрии требует возможности на уроке
показать ученику динамическую картинку, 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 с возможностью базовых
преобразований. Это такие преобразования, 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 n-угольная пирамида), с помощью
которых пользователь легко может создать собственную конфигурацию.
Для того, чтобы пользователи могли посмотреть образцы-аналоги для своих
разработок, создаётся 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.

