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Преподавание систематического курса геометрии начинается в
средней школе с 7 класса. До этого времени элементы геометрии (или
начальные сведения по геометрии) изучаются в курсе “Математика” как в
начальной школе, так и в 5-6 классе.
Главный упор в курсе геометрии 7-11 классов делается на развитие
теоретического мышления с учетом возрастных особенностей детей
данного возраста, и потому принято считать, что детей, которые будут
изучать этот курс, нужно с 1 класса готовить в большей степени на
теоретическом уровне, что идет вразрез с психическими возможностями
данного возраста.
Изучение первых тем решает также задачи введения терминологии,
развития
наглядных
представлений
и
навыков
изображения
планиметрических фигур и простейших геометрических конфигураций.
Здесь закладываются основы всего курса геометрии, а также будущих
умений и навыков учащихся.
На первых уроках изучения систематического курса геометрии
закладываются основы курса планиметрии: вводятся основные понятия и
свойства геометрических фигур, позволяющие осуществить построение
всего курса. Традиционной программой предусмотрена работа по
содержательным линиям, касающимся плоскостных объектов, введение
основных свойств геометрических фигур проводится на основе
систематизации и обобщения знаний и представлений учащихся о
геометрических фигурах, накопленных ими в процессе изучения
математики в 1-6 классах и жизненного опыта. Считается, что ребенок
подготовлен к изучению систематического курса геометрии.
Насколько успешно будут решены эти задачи, всецело зависит от
уровня подготовленности учащихся 5-6 классов. Курс математики 5-6
классов – важное звено математического образования и развития
школьников. На этом этапе заканчивается в основном обучение счёту на
множестве рациональных чисел, формируется понятие переменной и
даются первые знания о приёмах решения линейных уравнений,
продолжается обучение решению текстовых задач, совершенствуются и
обогащаются умения геометрических построений и измерений. Серьёзное
внимание уделяется формированию умения рассуждать, делать простые
доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно

закладываются основы для изучения систематических курсов
стереометрии, физики, химии и других смежных предметов.
Курс математики 5-6 классов представляет собой органическую часть
всей школьной математики. Поэтому основным требованием к его
построению является структурирование содержания на единой идейной
основе, которая, с одной стороны, является продолжением и развитием
идей, реализованных при обучении математики в начальной школе, и, с
другой стороны, служит этапом формирования готовности учащихся к
последующему изучению математики в старших классах.
Продолжается развитие всех содержательно-методических линий
курса начальной математики: числовой, алгебраической, функциональной,
геометрической, логической, анализ данных. Они реализованы на
числовом, алгебраическом, геометрическом материале.
Необходимость пропедевтического курса геометрии, который мог бы
служить фундаментом для изучения систематического курса 7-11 классов,
неоднократно обсуждалась в методической литературе.
Но из-за
перегруженности учебных планов и тенденции к сокращению количества
часов, выделяемых на изучение математики, в современной школе нет
отдельного курса, посвященного пропедевтике геометрического материала.
В последнее время существенно пересмотрено изучение геометрии.
Целью изучения геометрии в 5-6 классах является познание окружающего
мира языком и средствами математики. С помощью построений и
измерений
учащиеся
выявляют
различные
геометрические
закономерности, которые формулируют как предложение, гипотезу.
Доказательный аспект геометрии рассматривается в проблемном плане учащимся прививается мысль, что экспериментальным путём можно
открыть многие геометрические факты, но эти факты становятся
математическими истинами только тогда, когда они установлены
средствами, принятыми в математике.
Таким образом, геометрический материал в этом курсе может быть
охарактеризован, как наглядно-деятельностная геометрия. Обучение
организуется как процесс интеллектуально-практической деятельности,
направленной
на
развитие
пространственных
представлений,
изобразительных умений, расширение геометрического кругозора, в ходе
которого важнейшие свойства геометрических фигур
определяются
посредством опыта и здравого смысла.
Как неоднократно подчеркивал в своих работах академик Б.В.
Раушенбах, непосредственное созерцание зачастую позволяет проникнуть
в суть объекта или явления глубже, чем самые строгие логические
рассуждения. Поэтому в изучении геометрического материала в 5-6
классах должна лежать максимально конкретная, практическая
деятельность ребенка, связанная с различными геометрическими
объектами. В нем не должно быть теорем, строгих рассуждений, но
должны присутствовать такие темы и задания, которые бы стимулировали

учащегося к проведению несложных обоснований, к поиску тех или иных
закономерностей.
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ВАРИАНТЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА НА ФИЗИКОМАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СУНЦ МГУ В 2010 ГОДУ
Алексеев Д.В. (Москва, доц. каф. математики СУНЦ МГУ,
dvalex@rambler.ru)
Виноградов О.П. (Москва, зав. каф. математики СУНЦ МГУ,
ovinogradov@mail.ru)
В марте и апреле 2010 года проводились экзамены для поступающих в СУНЦ
МГУ. В данной статье приводятся условия задач, предлагавшихся поступавшим
в 10 класс физико-математического отделения. Варианты, предлагавшиеся
поступавшим в 11 класс приводятся в [1]. Решения задач будут опубликованы в
брошюре, которая готовится в настоящее время к публикации в издательстве
СУНЦ МГУ (www.pms.ru).
Московский письменный экзамен в 10-й класс
Физико-математическое отделение. Март 2010 года
ВАРИАНТ 1
1. Найти натуральное n большее единицы, если известно, что числа 573, 714
и 902 дают одинаковые остатки при делении на n.
2. Пусть a и b – корни уравнения x2  x  4  0 . Известно, что число
(1  3b  7b 2 )a3  7b3 a 2  3b3 a  b3 целое. Найти это число.
3. Пусть числа x и y удовлетворяют системе неравенств:
 x  2 y  10

2 x  y  5
 x  3 y  5


Какое наибольшее значение может принять x?

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

a  b  14b 2  5a 2
5 2

1. Какому числу равно выражение a  3( a  b)( a  b) 

,
4
2
4
46
если a  , b  7,5 .
15

2. На какое наименьшее натуральное число нужно разделить произведение
(4!)  (5!)  ....  (10!)  (11!)  (12!) , чтобы частное было квадратом некоторого
натурального числа? ( n !  1 2  ....  n ).

3. Сколько целых чисел удовлетворяет неравенству
x2  2 x  1 

x 2  8 x  16  101 ?

4. Числа 1; 2; 2,8; 5; 7,5, полученные в результате измерения одной
диагонали и четырех сторон выпуклого четырехугольника, расположены в
порядке возрастания. Чему равна длина диагонали?
Для задач 5–7 напишите решение.
5. Числа a1 , a2 , a3 являются последовательными членами арифметической
прогрессии, числа b1 , b2 , b3 являются последовательными членами
геометрической прогрессии. Известно, что
a1  a2  a3  126, a1  b1  85, a2  b2  76, a3  b3  84 . Найти члены обоих прогрессий.
6. Длины 2-х сторон параллелограмма относятся друг к другу как 5 : 8 , длина
меньшей диагонали равна 28. Найти длины сторон параллелограмма, если его
один угол больше другого в два раза.
7. Пусть x, y, z означают различные цифры. Известно, что

xx  yz  xyz  xyzxyz .
Чему равно x  y  z ?
Московский устный экзамен в 10-й класс.
Физико-математическое отделение
Апрель 2010 года. Вариант 1
1. Саша получил пятерок в 3-ей четверти на 5% меньше, чем во 2-ой
четверти, а в 1-ой четверти на 20% больше, чем в 3-ей. На сколько процентов
Саша получил пятерок больше в 1-ой четверти, чем во 2-ой четверти?
2. Центр О окружности радиуса 3 лежит на гипотенузе АС прямоугольного
треугольника АВС. Катеты треугольника касаются окружности. Найдите
площадь треугольника, если длина отрезка ОС равна 5.
3. Из чисел 7,8,9,……,153,154 выбирают одно число, а затем из оставшихся
чисел выбирают еще одно число. Сколько существует так составленных
различных пар чисел, у которых второе выбранное число делится на 3?
4. Пусть a n является n  м членом арифметической прогрессии. Вычислить
сумму S 
5. Число

1
1
1

 ........
, если a1  1 , а разность прогрессии равна 3.
a1a 2 a 2 a3
a 2009 a 2010
2000  2001 2002  2003  1 является целым. Найдите это число.

Литература
1. Виноградов О.П. О вступительных экзаменах в СУНЦ МГУ //
Современные проблемы анализа и преподавания математики, материалы
Международной научной конференции, посвященной 105-летию академика
С.М.Никольского - Москва, изд-во ЦПИ при мех.-мат. ф-те МГУ, 2010 – С. 9698.
Работа О.П.Виноградова выполнена при содействии РГНФ, грант №08-0600144а.

Центр научно-методического сопровождения математического
образования и ИКТ как новая форма повышения квалификации учителей
Алешина В.В., г.Отрадный Самарской области,
( зам.директора по УВР МОУ СОШ №8, email: vvaleshina@mail.ru)
Изменение образовательных стандартов, создание новых педагогических
технологий, методик требуют новых подходов к
повышению
профессионального уровня учителя. Отрадненское управление министерства
образования и науки Самарской области с самого начала своего создания
работало над поиском новых форм взаимодействия с учителем в плане
повышения его профессионального уровня и результативности его
деятельности, рассматривая это как неотъемлемую часть качественного
образования. В поисках новых форм
мы пришли к идее создания Центра
научно-методического сопровождения математического образования и
информационных технологий. Центр был организован на базе МОУ СОШ №8
г.о.Отрадный
как профессиональное сообщество учителей математики,
физики и информатики Отрадненского управления министерства образования
и науки Самарской области. Это действительно новая форма методической и
организационной сферы деятельности как с педагогами, так и с учащимися.
Главной целью работы Центра является формирование компетенций учителя
как средства повышения качества образования.
В работе Центра в различных видах деятельности предполагается решение
следующих задач:
- изучение передового педагогического опыта, его пропаганда и
внедрение в практику работы школ округа;
- обеспечение профессионального роста педагогов;
- освоение нового содержания, технологий и методов педагогической
деятельности в рамках предметных областей;
- совершенствование методического и дидактического уровня
подготовленности педагогов;
- организация экспериментальной, инновационной деятельности.
Основными формами работы Центра являются:
- семинары по учебно-методическим проблемам;
- творческие отчеты учителей;
- конференции и круглые столы;
- мастер-классы и иные виды деятельности.
Тематика заседаний Центра соотносится
с тенденциями развития
российского образования, распоряжений регионального и окружного уровня.
В национальной образовательной инициативе "Наша новая школа" говорится
о необходимости развивать творческую среду для выявления особо одаренных
ребят в каждой общеобразовательной школе. Заседание Центра по теме
«Система работы с одаренными детьми» прошло в виде творческого отчета
учителей математики Отрадненского округа. Хотелось бы отметить глубокую

содержательность их выступлений и практическую направленность, которые
не только вызвали искреннюю заинтересованность у присутствующих, но и
желание привнести в эту работу что-то новое. Поступило предложение
создать инициативную группу для организации новой формы работы с детьми:
командного математического турнира среди учащихся 7-8 классов.
В форме практико-ориентированного семинара проведено заседание по
подготовке выпускников
к итоговой аттестации, так как в 2010 году
изменились и структура, и содержательная часть КИМов.
Ведущим
докладчиком являлся А.А.Максютин, зав.кафедрой математики и информатики
СИПКРО. В качестве регионального представителя ФИПИ он предложил
учителям 11 классов принять участие в централизованном тестировании по
новым КИМам ЕГЭ, организуемым Московским институтом открытого
образования. Школам округа
это дало возможность провести
два
репетиционных тестирования
по качественным тестам в 4-х вариантах.
Нужно сказать, что средний балл ЕГЭ по математике учащихся Отрадненского
округа выше среднего балла по области и России. А вот результаты
выпускников 9-х классов очень тревожат: 14,5 % не справились с заданиями в
стандартизированной форме. Для Центра это – основная проблема, над
которой мы будем работать в предстоящем учебном году.
В соответствии с региональной моделью развития образования к
2012г.
должен осуществиться 100% переход на профильное обучение
старшеклассников, поэтому следующее заседание Центра было посвящено
методам и формам работы в классах профильного уровня . Педагоги
постарались разобраться,
какие учебники математики более полно
соответствуют программе профильного обучения, каковы отличия
преподавания математики в классах различного профиля, и, наверное, самое
сложное, как разработать индивидуальную образовательную траекторию для
каждого ученика.
В текущем учебном году планируем дать мастер-классы и практические
занятия по использованию интерактивной доски на уроках математики и
физики, по проведению мониторинга качества образования с использованием
информационных технологий; обсудить вопросы расширения учебных
компетентностей учащихся через интегрированные, бинарные уроки, решение
ситуационных задач, рассмотреть новые подходы к процедуре аттестации
педагогов. Для учителей будут организованы курсы объемом 72 часа по
подготовке выпускников 9-х классов к ГИА, для учащихся 9-11 классов Осенняя математическая школа по решению олимпиадных задач. Налажено
сотрудничество с ведущими ВУЗами г.Самары.
Ожидаемые результаты:
- формирование системы работы учителей математики, физики,
информатики с использованием инновационных технологий;
- аккумуляция опыта педагогов о и обмен педагогическими наработками;
- развитие профессионального мастерства, профессиональной культуры,
обновление теоретических и практических знаний педагогов.

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ УЧЕБНОМ ПОСОБИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ
ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ЭЛЕМЕНТЫ ДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИКИ»
Алфимова А.С. (г. Москва, учитель математики ГОУ гимназия № 1549)
Повышение эффективности современного образования во многом связано с
использованием информационных и коммуникационных технологий. Мультимедийные учебные курсы являются гибкими и интерактивными: учащийся получает оптимальную для него скорость подачи материала, имеет возможность
самостоятельно проверить уровень своих знаний и скорректировать программу
изучения курса. Учитель получает широкие возможности для контроля знаний
обучаемых, а также для рационального структурирования учебного материала.
Для преподавания элективного курса «Элементы дискретной математики»
учащимся классов естественно-математического профиля мы предлагаем использовать разработанное нами электронное учебно-методическое пособие, в
котором учебные, справочные и методические материалы организованы в единую информационную систему, имеющую чёткую структуру поиска, позволяющую реализовать внутри- и межпредметные связи, дифференцировать обучение.
Если при разработке пособия используется язык гипертекстовой разметки
HTML, то в случае необходимости изменения его внешнего вида или содержания потребуется переработка значительного количества материала, что повлечёт за собой не только дополнительные трудозатраты, но и, самое главное, –
увеличит вероятность возникновения ошибок.
В качестве одного из возможных вариантов решения описанной проблемы
мы предлагаем учителю использовать расширяемый язык разметки XML
для создания авторского электронного учебного пособия по изучению конкретного элективного курса, в частности, «Элементы дискретной математики».
Эта технология предоставляет возможность полного изменения «внешнего
вида» и структуры пособия (например, для большего соответствия дизайнэргономическим требованиям) путём замены всего одного файла (таблицы преобразования стилей XSLT). XML является общепринятым стандартом с множеством сопутствующих технологий, среди которых особенно важной для разработки математических курсов является MathML – технология представления
математических формул. Кроме того, с материалами, созданными в таком формате, можно легко работать как на локальной, так и на сетевой машине, в частности, они могут быть размещены на сайте учебного учреждения.
Разработанное электронное учебное пособие состоит из следующих блоков.
1. Теория. Материал этого раздела разбит на отдельные темы. Излагаемые
теоретические сведения сопровождаются большим количеством чертежей,
слайд-презентацией, разработанной с помощью MS PowerPoint, и указаниями
по самостоятельному изучению материала для учащихся.
В связи с тем, что определения и формулировки теорем зачастую содержат
сразу несколько специальных терминов, для облегчения их восприятия преду-
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смотрена возможность перехода к той части пособия, в которой данный термин был введён, посредством гиперссылок.
Материал раздела может быть использован для закрепления знаний учащихся
при подготовке к занятию, для самостоятельного изучения, в качестве справочного материала при решении задач и выполнении тестовых заданий.
2. Задачник. Приведённые здесь задачи разбиты по темам, внутри которых
выделены основные задачи и аналогичные им (их можно использовать для самостоятельной работы). В зависимости от типа и сложности каждая из задач
снабжена подсказкой, решением и/или ответом, которыми, по решению учителя, могут пользоваться учащиеся при работе на уроке и/или дома.
3. Тесты. Данный раздел предусматривает тематический, а также итоговый
контроль знаний в тестовой форме. Тестовые задания могут быть использованы
учителем на уроке для первичного контроля усвоения основных теоретических
фактов, которые будут в дальнейшем необходимы для решения задач. Предусмотрена также возможность прохождения тестов учащимися вне урока
с целью самопроверки и подготовки к контрольным мероприятиям по курсу.
4. Творческие задания. Задания, содержащиеся в данном разделе, подобраны
в соответствии с возрастными особенностями учащихся. Они не только позволяют разнообразить виды учебной деятельности, но и служат дополнительным
стимулом для изучения учебного материала. В этом разделе размещены также
описания деловых игр и дидактический материал к ним.
5. Итоговый контроль. Содержание данного раздела составляют контрольные работы по всем темам, представленным в разделе Теория. Для удобства организации само- и взаимопроверки каждая задача контрольной работы снабжена подробным решением, доступ к которым при необходимости учитель может
разрешить учащимся. Для удобства проведения контрольной работы в классе
предусмотрены возможности демонстрации текста работы на экране с помощью мультимедийного оборудования и формирования документа с текстом работы в удобном для печати виде.
6. Дополнительные материалы. Для повышения мотивации обучаемых в
этом разделе содержатся сведения о практическом применении дискретной математики, исторические справки об исследовании наиболее известных проблем
в этой области, биографии учёных, оказавших значительное влияние на развитие дискретной математики и т.д.
7. Глоссарий. Данный раздел содержит перечень основных понятий курса,
расположенных в алфавитном порядке. С помощью гиперссылок предусмотрена возможность просмотра как непосредственно требуемого определения, так и
этого же определения в контексте темы, при изучении которой оно было введено.
8. Литература. В этом разделе представлен список литературы
по представленной проблеме для углубления и расширения знаний обучаемых.
На книги, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет, сделаны ссылки.
Апробация электронного учебного пособия в гимназии № 1549 г. Москвы
подтвердила повышение эффективности обучения по сравнению с традиционными методами преподавания.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
Антонова Е.И.
(г. Владимир,
зав. кафедрой естественно-математического
образования ИПК,
elena-vipkro@mail.ru)
Сегодня мы можем наблюдать три важнейших изменения в обучении
взрослых:
- уменьшение доминирующей роли обучающего;
- использование в учебном процессе взаимодействия обучающихся;
-попытки сделать обучение живым, целостным и практически
ориентированным.
В рамках модульной программы повышения квалификации в зависимости от
роли обучающегося все методы могут быть объединены в три группы:
пассивные, активные, интерактивные.
Пассивные методы:
- обучающийся выступает в роли «объекта» обучения;
- обучающийся должен усвоить и воспроизвести материал, который был
представлен преподавателем (тьютором). Формами занятия могут быть лекциямонолог, чтение, демонстрация.
Активные методы:
- обучающийся является «субъектом» обучения;
- обучающиеся вступают в диалог друг с другом и с преподавателем. Форма
занятия: лекция-диалог, задания, развивающие творческое мышление,
проблемные вопросы и другие.
Интерактивные методы:
- и обучающиеся, и преподаватель являются субъектами обучения;
- преподаватель выступает в роли организатора процесса обучения, лидера
группы, консультанта;
- организуется взаимодействие всех обучающихся.
Интерактивные методы позволяют моделировать реальные жизненные
ситуации и проблемы для совместного решения, способствовать формированию
долгосрочных навыков и умений, выработке общих ценностей, создавать
атмосферу сотрудничества, взаимодействия, осваивать учебное содержание не
только через информацию, но и через чувства и действия.
При реализации модульной программы основными формами обучения с
использованием интерактивных методов могут быть такие, как работа в
учебных
группах,
ролевые
и
имитационно-моделирующие
игры,
проектирование; обучение как дискуссия; обучение с использованием
конкретных ситуаций и т.п.

Рассмотрим некоторые из них. Например, работа в учебных группах
предполагает три обязательные технологические стадии:
- стадия вызова;
-стадия погружения в комплексный опыт по реализации смысла
(содержания) обучения;
- стадия активного рефлексивного оценивания.
Каждая стадия имеет свои цели и задачи, а также набор характерных
приемов, направленных сначала на активизацию исследовательской,
творческой деятельности, а потом на осмысление и обобщение приобретенных
знаний.
На стадии «вызова» основное назначение - помочь обучающимся найти
ответы на вопросы: «Зачем мне это нужно изучить?» и «Где я этим смогу
пользоваться?». Предлагаем использовать такие приемы как:
- «Мозговой штурм» (парный или групповой);
- «Ключевые термины»;
- «Прием ассоциации»;
- «Звездочка обдумывания»;
- «Перепутанные логические цепи»;
- «Лабиринт»;
- «Стратегия ЗХУ» («Знаю», «Хочу узнать», «Узнал») и другие.
На стадии погружения в комплексный опыт по реализации смысла
(содержания) обучения при работе с текстом могут использоваться такие
приемы как:
- «Чтение с пометками»;
- «Двойные дневники»;
- «Сводная таблица»;
- «Таблица ПМИ» (плюс, минус, интересно);
- «Чтение / суммирование прочитанного в парах»;
- «ТАСК – анализ» (Тезис, анализ, синтез, ключ);
- «Бортовой журнал» и другие.
На стадии активного рефлексивного оценивания могут использоваться такие
приемы как:
- «Возвращение к ключевым терминам»;
- «Возвращение к маркировочной таблице»;
- «Итоговая карта»;
- «Синквейн»;
- «Эссе»;
- «Листы рефлексии»;
- графические анализаторы
текста «Кластер», «Карта мышления»,
«Денотатный граф» и другие.
Графическая организация материала может применяться на всех этапах
учения как способ организовать размышление над полученными знаниями.
Все формы и методы работы с взрослыми должны содержать позитивный
настрой.

О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗОВ В УСЛОВИЯХ
НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Антонова И.В. (Тольятти, доцент кафедры алгебры и геометрии ТГУ)
Педагогическая практика студентов является важнейшей частью подготовки
высококвалифицированных специалистов в области методики преподавания
математики и организуется в рамках учебного процесса студентов как одно из
его звеньев. Практика студентов является составной частью основной образовательной программы высшего профессионального образования вне зависимости
от формы обучения. Цели, задачи, содержание и объёмы практики определяяются государственными образовательными стандартами по соответствующим
направлениям подготовки высшего профессионального образования.
В связи с переходом на двухуровневую систему подготовки студентов,
особую актуальность имеют не только овладение ими определенными
знаниями и умениями и их использованием в практической деятельности, но и
учебными действиями по их приобретению и применению. Все это предполагает изменение приоритетов в математическом образовании выпускников:
в выборе содержания и методов обучения студентов.
Подготовка и проведение педагогической практики бакалавров «Физикоматематического образования» согласно госстандартов 2-го и 3-го поколений
должна позволять последовательно и в определенной системе в течение трех
лет обучения в вузе (2-4 курсы) соединять теоретическую подготовку студентов
с их практической деятельностью в общеобразовательных и научно-исследовательских учреждениях города, в которых преподаются профильные дисциплины физико-математического направления. Так, в ходе учебно-исследовательской практики (2 курс, 4 семестр) студентам дается возможность сбора
экспериментальных данных по сформулированной программе исследования,
связанной с определенным аспектом изучения процесса овладения обучающимися содержанием профильных дисциплин направления. По итогам практики
студентом предоставляется отчет по полученным экспериментальные данным и
результатам их обработки. Педагогическая практика (3-4 курс; 6, 8 семестры)
проводится на базе общеобразовательной школы, где в ходе практики студенты могут: реализовать план организационно-воспитательной работы с учащимися; самостоятельно подготовить и провести отдельные уроков по одной из
профильных дисциплин направления; должны принять участие во внеклассной
работе с учащимися (коррекционной и развивающей), построенной на базе
профильного предметного содержания. По итогам практики студентом
предоставляется отчет с анализом всех видов его деятельности (организационно-воспитательной, преподавательской, коррекционно-развивающей).
Согласно Гостандарта 2 поколения бакалавр физико-математического образования должен быть подготовлен для работы в образовательных учреждениях
различного типа по следующим видам профессиональной деятельности: а) научноисследовательской; б) организационно-воспитательной; в) преподавательской;
г) коррекционно-развивающей; д) культурно-просветительской.

Согласно Госстандарта 3-го поколения бакалавр по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» готовится к следующим видам
профессиональной деятельности: 1) педагогическая, где он должен быть: а) способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); б) готов применять современные
методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной
ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2); в) способен применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процесссов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к
сознательному выбору профессии (ПК-3); г) способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной, для обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4); д) готов включаться во
взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5);
е) способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников
(ПК-6); ж) готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в
учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7); 2) культурно-просветительская, где он должен быть способен: а) разрабатывать и реалиизовывать культурно-просветительские программы для различных категорий
населения, в том числе с использованием современных информационнокоммуникационных технологий (ПК-8); б) профессионально взаимодействовать
с участниками культурно-просветительской деятельности (ПК-9); в) к использованию отечественного и зарубежного опыта организации культурно-просветительской деятельности (ПК-10); г) выявлять и использовать возможности
региональной культурной образовательной среды для организации культурнопросветительской деятельности (ПК-11).
Кроме того, бакалавр педагогического образования должен обладать
следующими общепрофессиональными: владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); способность нести ответственность за результаты
своей профессиональной деятельности (ОПК-4); владение одним из иностранных языков на уровне профессионального общения (ОПК-5); способность к
подготовке и редактированию текстов профессионального и социально
значимого содержания (ОПК-6).
В связи с вышеизложенным возникает вопрос о целях и задачах
педагогической практики бакалавров и магистров педагогического образования, в ходе которой у них должна не только формироваться целостная
картина будущей педагогической деятельности, но и должны быть сформированы соответствующие компетентности. Очевидно, что педагогическая
практика бакалавров и магистров педагогического образования педвуза должна
быть также направлена на практическое освоение студентами различных видов
педагогической деятельности, овладение основами педагогической культуры
современного учителя, формирование готовности к различным видам
педагогического творчества.

ОБ УЧЕБНОМ ПОСОБИИ ПО ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ГЕОМЕТРИИ
Арутюнян Г.В. (Москва, к.т.н., доцент, учитель математики гимназии №1516)
Марчевская Е.В. (Москва, учитель математики гимназии №1516)
Марчевский И.К. (Москва, к.ф.-м.н., доцент, МГТУ им. Н.Э. Баумана,
iliamarchevsky@mail.ru)
В последние годы учащиеся школ часто воспринимали предмет геометрии
как второстепенный, не понимая необходимости его глубокого изучения.
Отчасти это связано с тем, что при итоговой аттестации доля геометрического
материала по сравнению с другими разделами математики была
незначительной, и неумение решать задачи по геометрии мало сказывалось на
экзаменационной отметке.
Лишь в 2010 году ситуация существенно изменилась, в вариантах ЕГЭ
содержались 5 геометрических задач: В4, В6, В9, С2 и С4, за решение которых
в сумме можно было получить до 8 первичных баллов. С простыми задачами
B4 и B6 справились соответственно 74,7% и 86,7% российских выпускников
[1]. Задача по стереометрии B9 на вычисление объема фигуры была решена
верно уже лишь половиной учащихся (51,4%); для этого требовались знания
элементарных фактов и формул из различных разделов школьной геометрии.
Задачи С2 и С4 были объективно сложными для учащихся; их решение
предполагало наличие глубоких теоретических знаний и прочных навыков
решения задач подобного типа. В таблице приведены данные статистики о
выполнении этих заданий.
Баллы
С2
С4
1
7,7 %
1,0 %
2
2,8 %
0,4 %
3
–
0,2 %
Таблица 1. Процент выполнения заданий C2 и C4
Таким образом, основная масса учащихся способна решать лишь самые
простые, «стандартные» задачи; элементарный анализ и комбинация
несложных фигур уже ставит в тупик половину школьников, а достаточно
сложные многошаговые задачи доступны лишь немногим.
Повышение интереса к геометрии, систематизация знаний и формирование
навыков у учащихся – в первую очередь методическая проблема. К ее решению
можно подойти путем формирования навыка применения основных формул в
стандартных ситуациях, освоения «ключевых» задач при различных
комбинациях фигур; решения задач на комплексное применение знаний из
различных разделов математики и др.
Большой опыт преподавания в школе и вузе натолкнул авторов на идею
создания учебного пособия по геометрии [2], в котором сделана попытка
систематизации задач по методам решения, условно выделяя при этом
геометрический, алгебраический и тригонометрический методы, векторный
метод и метод координат. Кроме того, в пособие включен раздел, посвященный

геометрическим задачам на экстремумы. Рассмотрены также и некоторые
алгебраические задачи, допускающие геометрическую интерпретацию. Их
решение основано на использовании координатного метода, на искусственном
конструировании и рассмотрении геометрических фигур с присущими им
свойствами и характеристиками. Такие задачи встречаются достаточно редко,
но их решение с использованием геометрии оказывается подчас единственно
возможным, оно завораживает своей красотой и необычностью трактовки.
Знакомство с подобными нестандартными ситуациями позволяет расширить
область применения геометрических знаний, развивая у учащихся гибкость
мышления и образное восприятие математических формул.
В каждом разделе пособия приведены краткие теоретические сведения,
которые затем используются при решении задач. Большинство из
рассмотренных задач являются планиметрическими. Несмотря на кажущуюся
простоту, многие из них являются объективно сложными не только для
учащихся, но и для опытных преподавателей. Это объясняется тем, что ряд
формул из школьного курса редко используются при решении задач и не
запоминаются, в то время как владение ими позволяет решать непростые задачи
быстро и кратко. Иногда оказываются полезными и малоизвестные формулы,
которые также приведены в пособии и использованы при решении отдельных
задач.
В пособии рассмотрены задачи различного уровня сложности – от
сравнительно простых до весьма сложных. При этом все задачи
сопровождаются либо полными решениями, либо подробными указаниями. Ко
всем задачам приведены ответы.
Данное пособие может быть использовано учителями математики и
учащимися старших классов, желающими систематизировать знания и
совершенствовать навыки решения геометрических задач.
Литература
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Совместная деятельность учителя и ученика по управлению качеством
образования.
Астафьева Г.М.( г.Ульяновск, учитель математики, гимназия 44 им. Деева
В.Н., galast44.uln@mail.ru)
Современная школа в условиях модернизации образования, перехода к
новым стандартам нуждается в выработке стратегии и тактики преподавания. В
решении этих проблем гимназия №44 г.Ульяновска, давно и успешно
работающая в системе поисково-экспериментальной исследовательской
работы, сегодня оказалась практически не просто подготовленной, но уже
имеющей опыт профильного обучения, применяющей здоровье сберегающие
технологии, систему организации индивидуальной самостоятельной работы
старшеклассников, обеспечивающую высокую компетентность по изучаемым в
школе дисциплинам.
Эффективность любого урока определяется не тем, что дает детям учитель, а
тем, что они взяли в процессе обучения (с чем ушли с урока). Таким образом,
ученик — это не тот, кого учит учитель, а тот, кто у него учится. Учитель
выступает не как специалист, передающий ученикам новую информацию, а как
организатор процесса учения, руководитель самодеятельности учащихся,
оказывающий им нужную помощь и поддержку. Это урок, на котором главным
«работником» в процессе обучения является ученик, учебная деятельность
которого объективно направлена на образование и формирование своей личности, а главным мотивом является учебно-познавательный.
Задача учителя - организовать процесс обучения таким образом, чтобы
каждое усилие по овладению знаниями протекало в условиях развития
познавательных способностей учащегося, формированию у них основных
приёмов умственной деятельности. Критерием деятельности учителя
является конечный результат: дать ученику не только набор знаний по
предмету, а сформировать личность готовую к творческой деятельности.
Творческая деятельность учащихся не ограничивается лишь приобретением
нового. Работа будет творческой, когда в ней проявляется собственный
замысел учащегося, ставятся новые задачи и самостоятельно решаются при
помощи приобретённых знаний.
Каждый ребенок, идя в школу, хочет знать, что ждет его сегодня на
уроке? А самое важное, что будем делать сегодня на уроке, какие вопросы
задаст учитель, какую самостоятельную или контрольную работу будем писать,
каким будет домашнее задание? Ответить на эти вопросы помогает учебнометодический комплекс (УМК) для ученика, который я создала в помощь ему.
Что же это такое?
Это своего рода тематическое и поурочное планирование, но для ученика.
Структура его такова:
1. Изучаемая тема.
2. Цель изучения темы.
3. Алгоритмы уроков.

4. Стандарт образования: (ученик должен знать; должен уметь)
5. Домашнее задание.
6. Виды контроля и их содержание.
7. Вопросы для письменного опроса.
8. Тесты по темам.
Указанные домашние задания носят уровневый характер и состоят из
двух частей. Номера до союза «и» являются обязательными и при правильном
выполнении учащиеся получают оценку «4». Для получения оценки пять
необходимо выполнить номера после союза «и». При желании ученик может
выполнять эти задания заранее, с учетом своего времени.
Имея комплекс, ученик, идя на урок, знает о нем все, т.е. чувствует себя
комфортно. Наличие УМК полностью снимает стресс ребенка на уроке, что
положительно влияет на его здоровье.
Наиболее ценным в УМК представляется то, что он помогает организовать
индивидуальную самостоятельную работу над изучаемой темой в соответствии
со способностями, возможностями каждого.
При раскрытии каждой темы используется единая методологическая схема. Все уроки в комплексе построены по единому алгоритму, который является
фундаментом для творческой деятельности учащихся. Таким образом,
преподавателю легко использовать пособие на практике, поскольку оно
соответствует реальному ходу урока.
Гимназия работает в режиме составного урока: 2х45=90=3х30, поэтому
УМК также составлен в режиме составного урока, где каждый модуль несет
свою нагрузку:
1х30 – повторение, закрепление материала:
2х30 – изучение нового материала:
3х30 – контроль (с/р, к/р)
УМК начинается с пояснительной записки.
Дорогой друг!
Я надеюсь, этот комплекс поможет тебе освоить все темы по математике
и хорошо подготовиться к выпускным и вступительным экзаменам….
Тема 4. Логарифмическая и степенная функция.
Цель: Ознакомить учащихся с логарифмической и степенной функциями,
научить решать логарифмические уравнения и неравенства.
Алгоритм уроков:
1
2
Ср 3
4
Кр
Теория:
Понятие логарифма. Свойства логарифмов. График логарифмической,
степенной функции. Основные способы решения логарифмических уравнений
и неравенств.
Выпускник должен уметь: определять логарифм числа по данному
основанию;
применять
свойства
логарифмов
для
упрощения
логарифмических выражений; решать простейшие логарифмические
уравнения и неравенства; решать несложные логарифмические уравнения на

основе использования свойств логарифмов и сведение логарифмических
уравнений к алгебраическим методом подстановки.
Урок 1: Понятие логарифма и его свойства.
Дома: п. 37, № - 479, 481, 483(в), 484, 487(в).
Урок 2: Понятие логарифма и его свойства.
Дома: п. 37, № - 489(аг), 490(аг), 491(аг), 495(аг), 497(аг).
Самостоятельная работа (задания аналогичны номерам):
1. №-479,
2. №-484;
3. №-485.
Контрольная работа № - 5 по теме: «Логарифм и его свойства».
Задание №1. Найти область определения функции.
Задание №2. Вычислите значение выражения ( 489, 490)
Задание №3. Прологарифмируйте (491, 492, 493).

ПРЕПОДАВАНИЕ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И
СТАТИСТИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ:
ТОЛЬКО ТРУДНОСТИ? СТОИТ ЛИ БРАТЬСЯ?
Багишова О.А. (Москва, учитель математики ГОУ СОШ № 1032,
bagishova1032@yandex.ru)
В школьной жизни часто случаются изменения: одни курсы исчезают, другие
появляются. Несколько лет назад в курс математики был включен новый раздел
«Теория вероятностей и статистика». Перспектива преподавать этот предмет
(модульно в курсе алгебры или отдельным курсом) не вызывала энтузиазма у
учителей математики. Почему?
Пройдя первые шаги в преподавании нового предмета, решила найти ответ
на этот вопрос. Понять, в чем трудности преподавании теории вероятностей и
статистики в средней школе. Выделю девять серьезных объективных
трудностей, существующих в настоящее время.
1. В нашей российской школе отсутствует традиция преподавания данного
курса. Мы не можем вести этот предмет так же, как его преподавали нам. С
этим предметом не знакомы наши коллеги. Поэтому вокруг теории
вероятностей, как любого новшества, возникает ореол настороженности.
Учителям математики приходится доказывать целесообразность изучения
нового предмета, не пользуясь поддержкой педагогической общественности.
2. На момент введения нового предмета среди учителей математики не было
достаточного количества учителей, свободно владеющих содержанием курса
статистики и теории вероятностей, решающих вероятностные задачи на том же
уровне, что и задачи по алгебре. Для нас открыли множество курсов. Однако
ясно, что факт посещения курсов и результативность самообразования – это
разные вещи. От добросовестного учителя требовалось многочасовое
старательное изучение теории и затем решение разнообразных задач, чтобы
«набить руку», восстановить утраченные со времени учебы в вузе навыки или
приобрести их заново. Но ведь легче делать то, что давно хорошо получается,
чем погружаться в новый раздел.
3. По всем остальным разделам школьной математики существует целостный
учебно-методический комплект в помощь педагогу. Методическая литература
настолько разнообразна, что встает не менее трудная проблема отбора лучшего
материала из предложенного. Имеющаяся на сегодняшний день литература по
«Теории вероятностей и статистике» не может заменить собой то
многообразие методической литературы, в котором нуждается учитель.
Чтобы заполнить имеющийся вакуум, повысить эффективность урока,
сделать его динамичным и насыщенным, автором была разработана и успешно
применялась на уроках Тетрадь на печатной основе по теории вероятностей и
статистике для учащихся 7-9 классов.
4. Во время обучения в педагогическом вузе, будучи студентами, мы не
изучали курс «Методика преподавания теории вероятностей и статистики в
средней школе». Его просто не существовало и не существует до сих пор!

Значит, каждый педагог должен в той или иной мере самостоятельно создавать
его, зачастую методом проб и ошибок.
5. Преподавание курса «Теория вероятностей и статистика» требует от
учителя кардинального изменения стиля своей работы. Самым главным
условием роста профессионализма учителя является изменение технологии
учительской деятельности. Это положение является чрезвычайно актуальным
для учителей математики, проработавших десятки лет в школе.
6. Аналогичные изменения должны произойти и в позиции самого ученика:
должно измениться стереотипное поведение ребенка на уроке и при
подготовке к нему. Но дети привыкли к определенному стилю преподавания
математики, требующего от них умения решать пусть и обширный, но заранее
очерченный круг заданий. Значит, необходимо создание специальной среды,
способствующей этим изменениям, и погружение в нее учащихся.
7. Изучение теории вероятности и статистики должны изменить и отношение
учеников к случайному, которое зачастую идет вразрез с имеющимися у детей
представлениями о случайном.
8. На сегодняшний день усвоение вероятностных и статистических
понятий происходит только на уроках статистики и теории вероятностей, и
не подкрепляется при изучении прочих школьных предметов. Знакомство с
современными актуальнейшими задачами развития народного хозяйства
остается за рамками школьного образования. Выпускник школы и не
догадывается, что за всем этим стоит современная математика.
9. Традиционная трудность математических дисциплин – это трудность
анализа текста условия и, как следствие, неумение решать сюжетные задачи
– в данном предмете является решающей: все задачи – сюжетные! Несложные
вероятностные задачи сводятся к одной или двум комбинаторным, решение
которых ученики должны освоить за три(!) урока. К тому же, сюжетные задачи
по теории вероятности, комбинаторике и статистике гораздо разнообразнее,
чем алгебраические. Решая «новую» задачу, понять, что это «старая», только
что решенная задача, но в «новой упаковке» – дело очень трудное!
Вывод. Знакомство со стохастическими процессами обогащает знание
учащихся о мире, в котором мы живем. Традиционные школьные разделы
математики – это математика жестких связей и закономерностей. Теория
вероятностей – это математика в условиях неопределенных процессов, что
более важно для применения ее к прикладным вопросам современности. Если
ощутить в полной мере мировоззренческую важность преподавания этого
предмета, понять, что мир случайного будет открыт в школе именно учителем
математики, то должны появиться силы для преодоления перечисленных выше
трудностей.
Труднодостижимые цели всегда больше радуют, приносят большее чувство
удовлетворения. Чем больше «вложено» себя, своего времени, своего
вдохновения, тем сильнее ощущение своей профессиональной компетентности,
радости преодоления.

О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
РЕШЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
МАТЕМАТИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ.
А.С. Безручко(г. Уссурийск ассистент кафедры математического анализа и
методики математики У ГПИ).
В настоящее время в вузовском курсе дифференциальных уравнений уделяется
большое внимание аналитическим методам решения, численные методы изучаются
отдельным предметом и там дифференциальным уравнениям отводится несколько
занятий, графические методы почти не изучаются. В тоже время именно изучение
графические методы, после хорошо усвоенных аналитических методов, позволит
расширить представления будущих специалистов по данному разделу математики.
Раньше данным методам не уделялось значительного внимания при изучении
дифференциальных уравнений. Связанно это, скорее всего, было с тем, что изучения
геометрических методов без применения современных информационных технологий очень трудоемкий процесс. Современные средства компьютерной математики
позволяют строить семейство интегральных кривых даже пользователям не владеющих, какими-то особыми навыками. Таким образом, любой студент может без труда,
используя средства компьютерной математики построить семейство интегральных
кривых решаемого уравнения. Данных факт открывает новые возможности изучения
дифференциальных уравнений. В частности моно расширить класс решаемых задач,
включив в них дифференциальные уравнения, описывающие какие-то процессы или
явления. Решив уравнения аналитически, студент может с помощью специальных
программ построить семейство интегральных кривых данного процесса или явления. По полученному графическому представлению можно более глубоко изучить
свойства, полученного аналитическим образом решения. В тоже время при изучении
задачи Коши тоже можно, для большей наглядности, построить интегральные кривые исследуемого уравнения. Графическое представления даст большее понимание о
существовании решения и его единственности. Средства компьютерной математики
позволяют расширить класс решаемых задач и при изучении особых точек. Так, например можно предложить студентам исследовать дифференциальные уравнения на
особые точки и сопоставить полученные данные с уже имеющимися семействами
интегральных кривых.
Расширения класса задач по изученным ранее разделам теории дифференциальных уравнений, поможет студентам сформировать более полное представление о
данном разделе математики. В тоже время визуализация некоторых изученных понятий будет способствовать более глубокому пониманию.
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В ШКОЛЕИНТЕРНАТЕ С ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ЛЕТНОЙ ПОДГОТОВКОЙ
Богданенко Е.Н. (Таганрог, учитель математики, ОГОУ «Неклиновская
общеобразовательная школа-интернат с первоначальной летной
подготовкой», bogdanenko_elena@mail.ru)
Общеобразовательная школа-интернат с первоначальной летной подготовкой
имеет ряд специфических особенностей, оказывающих влияние на
осуществление учебно-воспитательного процесса: школа этого типа является
образовательным учреждением 3 ступени с дополнительной начальной военной
и инженерно-технической подготовкой; согласно положению о внутреннем
распорядке учащиеся (воспитанники) привлекаются к несению нарядов в
структурных подразделениях школы; набор учащихся осуществляется по
принципу приоритета физического развития; территориально контингент
абитуриентов представлен всеми субъектами РФ.
Указанные особенности порождают ряд проблем: невозможность
обеспечения преемственности учебных программ; регулярные пропуски
занятий учащимися, обусловленные несением наряда; низкий уровень
подготовки абитуриентов по учебным предметам (диагностируемый по
результатам экзаменов за курс основной школы и тестами входного контроля).
С целью снижения негативного влияния указанных проблем на учебный
процесс осуществлен ряд мер: обучение организовано по 5-тидневной неделе;
создана «комната психологической разгрузки»; учебный план предусматривает
увеличение времени на предметы, обеспечивающие предпрофильное обучение,
в частности на предмет «Алгебра и начала анализа» отводится 4 часа в неделю,
а на предмет «Геометрия» – 2 часа; во второй половине дня организованы
занятия, направленные на осуществление самостоятельной работы по
предметам при участии офицера-воспитателя.
Но эти меры не снимают полностью проблему сохранения учебной
траектории по математике в условиях низкого уровня математической
подготовки абитуриентов, неструктурированности их математических знаний и
широкого спектра дифференциации «пробелов» у разных учащихся на фоне
слабо сформированных общеучебных умений с одной стороны, и
изменившегося социального заказа [1, 2] – с другой.
С целью сохранения учебной траектории и повышения качества
математической
подготовки
в
школе-интернате
представляется
целесообразным внесение ряда изменений в образовательный процесс:
включение в учебный план вводного курса, способствующего актуализации у
учащихся полученных ранее знаний (в рамках факультатива); организация
овладения универсальными способами действий, умением организовывать
свою учебную деятельность и формирование умений применять приобретенные
знания для решения жизненных ситуаций (в рамках элективного курса);
организация компенсационных дополнительных занятий для учащихся,
пропустивших уроки; адаптация рабочих программ по предметам

математического цикла к профилю, выбранному учеником (инженернотехническая, летная или спасательная подготовка), их реализация на основе
деятельностного подхода.
Автором была предпринята попытка модификации рабочих программ. В
качестве базового УМК по алгебре взят УМК Мордковича А.Г., поскольку
концепция его курса основана на принципах развивающего обучения, позволяет
реализовать деятельностный подход. УМК дополнен авторскими разработками
в части контрольно-измерительных материалов. Рабочая программа по
геометрии реализована в блочно-модульном виде по принципу укрупнения
дидактических единиц, что позволяет учащимся усваивать информацию
быстрее и прочнее за счет наличия в системе организации подачи материала
внутренних и внешних связей. В программу вошли модули: начала
стереометрии (возникновение, аксиоматическое построение); параллельное
проектирование (понятие и свойства параллельного проектирования,
изображение пространственных фигур, построение сечений куба и тетраэдра);
ортогональное проектирование (включает блок «перпендикулярность прямых и
плоскостей»); многогранники (понятие многогранника, правильные и
полуправильные многогранники, развертки); многогранники и круглые тела
(включает блоки «призма и цилиндр», «пирамида и конус», «комбинации тел»);
векторы и метод координат в пространстве. В дополнение к программе автором
создается УМК, который позволит учащимся выбирать индивидуальную
образовательную траекторию. В настоящий момент в УМК входят:
тематические самостоятельные и контрольные работы, рекомендации
учащимся по прохождению модулей, обучающие карточки, опорные
конспекты. В стадии разработки находится рабочая тетрадь для учащихся. По
обоим предметам циклограмма уроков выстроена на основе деятельностного
подхода [3].
Реализация программ осуществлялась в течение двух лет. Следует отметить
положительную динамику в показателях по данным внешнего контроля: в 20082009 учебном году обученность составила 97%, а в 2009-2010 учебном году –
100%, качество, соответственно, составило 28, 8% и 45,5%.
Литература
1. Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала
анализа. 10-11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.:
Мнемозина, 2007. – 64 с.
2. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования : проект / Рос. акад. образования; под ред. А.М. Кондакова,
А. А. Кузнецова. – М.: Просвещение, 2008. – 39 с. – (Стандарты второго
поколения).
3. Карсева О.В. Система работы учителя по формированию основных
составляющих ментального опыта учащихся, необходимых для успешной сдачи
экзамена в форме внешнего контроля./ Наша новая школа: Материалы
Всероссийской научно-практической конференции, 7 апреля 2010. – М.:
Издательский дом Паганель, 2010.

ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ КОМПЛЕКТЕ «ГЕОМЕТРИЯ»
ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
ПОД РЕДАКЦИЕЙ АКАДЕМИКА В.А.САДОВНИЧЕГО
(СЕРИЯ «МГУ-ШКОЛЕ»)
Бутузов В.Ф. (Москва, заведующий кафедрой математики физического
факультета МГУ, butuzov@phys.msu.ru)
Кадомцев С.Б. (Москва, доцент кафедры математики физического
факультета МГУ, av973@comtv.ru)
Прасолов В.В. (Москва, преподаватель Независимого Московского
университета, prasolov@mccme.ru)
Авторы доклада под руководством академика В.А. Садовничего и совместно
с издательством «Просвещение», ведут работу по созданию нового учебнометодического комплекта «Геометрия» для общеобразовательной школы. В
2010 году опубликованы учебник «Геометрия, 7» и сопутствующие пособия
«Дидактические материалы» (по 7 классу) и «Поурочные разработки» (пособие
для учителя). В 2011 году будут опубликованы аналогичные книги по 8 классу.
Идёт работа по созданию учебников и соответствующих пособий для
следующих классов.
Содержание учебников полностью соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту. Авторы стремятся к
доступности, чёткости и наглядности изложения материала в сочетании со
строгой логикой, используя свой многолетний опыт работы над школьными
учебниками и учебными пособиями по геометрии. Учебники для 7 и 8 классов
получили высокую оценку экспертных комиссий РАН и РАО по школьному
математическому образованию.
Последовательность изложения тем в наших учебниках отличается от
известных учебников Л.С. Атанасяна и др. и А.В. Погорелова.
Учебник для каждого класса содержит 3 главы.
7 класс: 1. Начальные геометрические сведения. 2. Треугольники. 3.
Окружность.
8 класс: 4. Параллельность. 5. Многоугольники. 6. Решение треугольников.
9 класс: 7. Векторы и координаты. 8. Площадь. 9. Некоторые сведения из
стереометрии.
Основные геометрические понятия вводятся на основе наглядных
представлений о прямых, отрезках, углах. Равенство геометрических фигур
(одно из важнейших понятий в геометрии) определяется с помощью наглядно
ясного понятия наложения: две геометрические фигуры называются равными,
если их можно совместить наложением. При этом на раннем этапе изучения
геометрии (в 7 классе) используются только наглядно очевидные свойства
наложений, и это понятие не связывается с отображением плоскости на себя.
Принципиальной особенностью, отличающей данный курс школьной
геометрии от многих других, является то, что вместо традиционной аксиомы
параллельных прямых принимается более простое утверждение о

существовании прямоугольника, у которого две смежные стороны равны
данным отрезкам. Это утверждение является наглядно очевидным, и в этом
состоит его преимущество перед аксиомой параллельных прямых требующей
обращения к бесконечно протяжённым объектам.
Аксиома существования прямоугольника позволяет дать весьма простые
доказательства некоторых теорем школьной геометрии. Позднее, в 8 классе при
обсуждении вопроса об аксиомах планиметрии объясняется, что аксиома
существования прямоугольника, принятая в нашем учебнике, эквивалентна
аксиоме параллельных прямых.
Доказательства теорем в учебниках хорошо иллюстрированы, многие
рисунки снабжены подписями, позволяющими ученику разобраться в
доказательстве теоремы, даже не читая основного текста книги, а переходя от
одного рисунка к другому. Наряду с рисунками имеются слайды,
показывающие реальные прообразы тех или иных геометрических понятий.
К каждой главе даны вопросы для повторения. Для многих геометрических
терминов объяснено их происхождение (перевод на русский язык). Каждый
учебник снабжен подробной исторической справкой, отражающей этапы
развития геометрии и роль великих геометров в её становлении.
Ещё одна важная особенность учебников состоит в тщательно продуманном
подборе задачного материала. К каждому параграфу учебника задачный
материал представляет собой набор заданий, а каждое задание состоит из
нескольких задач по определенной теме, расположенных в порядке возрастания
сложности. Более того, по каждой теме даются два задания. В классе
рекомендуется решать задачи из заданий с нечётными номерами, а на дом
задавать аналогичные задачи из заданий с чётными номерами. Наряду с
основными задачами к каждому параграфу в учебниках имеются
дополнительные задачи в конце каждой главы, а также (в конце учебника)
задачи повышенной трудности по каждой главе и задачи с практическим
содержанием.
Обо всём этом и других особенностях учебно-методического комплекта
будет подробно рассказано в докладе.

ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ КАК
УНИВЕРСАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ СЮЖЕТНЫХ ЗАДАЧ
Быстрова Н.В.
(г.Иркутск, доцент кафедры
математики и мом ВСГАО,
bystrova_nv@rambler.ru)
Существенные изменения, происходящие в современной системе школьного
образования, тесно связаны с переходом к новым образовательным стандартам
второго поколения. Значительным отличием стандартов второго поколения
является наличие в них программы формирования универсальных учебных
действий на всех ступенях обучения. К числу универсальных учебных
действий относится общеучебное действие моделирования. Обучение
моделированию осуществляется фактически на всех учебных предметах, в том
числе и при изучении математики. В школьном курсе математики действие
моделирование формируется, как правило, в процессе обучения решению
сюжетных задач. Традиционно решение сюжетной задачи сопровождается
составлением и решением математической модели.
Однако, по нашему мнению, при изучении математики можно
рассматривать процесс моделирования в более широком смысле, как процесс
познания окружающей действительности, тогда в качестве объекта
моделирования может выступать, например сюжетная задача.
Остановимся на трактовке понятия «сюжетная задача» с точки зрения
процесса познания и покажем механизм преобразования сюжетной задачи на
основе использования процесса моделирования.
По мнению Л.М.Фридмана, наиболее общий случай возникновения
сюжетных задач – это их проявление в процессе познания. В каждой сюжетной
задаче описывается некоторый процесс, явление или событие, которые в
процессе анализа задачи требуется выявить. В процессе, явлении или событии,
как правило, рассматриваются объекты реальной действительности,
обладающие качественными и количественными характеристиками. Автор
считает, что своеобразие рассмотрения количественной стороны объектов в
сюжетных задачах достигается тем, что в них, как правило, не указываются
качественные особенности описываемых объектов, а лишь указываются
величины, отношения и зависимости между ними, характеризующие
количественную сторону этих объектов. По нашему мнению, рассматривая
сюжетную задачу как модель познания окружающей действительности,
важно научить обучающихся преобразовывать, не только количественные, но
качественные характеристики объектов сюжетной задачи. Такой подход
позволяет из сюжетной задачи как модели получать серию новых сюжетных
задач, каждая из которых представляет некоторую модель.
Рассмотрим серию заданий для обучающихся 5 класса, использованных в
нашем исследовании, целью которых было обучение преобразованию одной

сюжетной задачи – модели в серию сюжетных задач. Предварительно
обучающиеся 5 класса знакомились с процессами, объектами задачи, их
качественными и количественными характеристиками, а затем учились
преобразованию сюжетных задач на основе изменения качественных и
количественных характеристик объектов задачи.
Учащимся предлагается базовая задача и серия заданий к ней.
Задача 1.
Карабасу-Барабасу привезли новый сундук для кукол, длиной 50см,
шириной 90см и высотой 50см. Мальвина должна обить всю внутреннюю
поверхность сундука, включая крышку. Сможет ли Мальвина сделать это,
если у нее имеется ткань шириной 2м и длиной 150см?
Задание 1: Сделайте предварительный рисунок к задаче и выделите
объекты задачи, их качественные и количественные характеристики.
Семантический анализ текста задачи, проведенный вместе с обучающимися
позволил выделить:
Главный объект - сундук, его качественную характеристику - форму
сундука (развертка), количественные характеристики главного объекта высота равна 50см, длина равна 50см, ширина равна 90см.
Вспомогательный объект – ткань, качественную характеристику
вспомогательного объекта - форму ткани, количественные характеристикидлина равна 2м, ширина равна150см.
Задание 2: Измените одну из количественных характеристик главного
объекта.
Измененная обучающимися количественная характеристика главного объекта
задачи выделена в тексте курсивом и подчеркнута.
Задача 2.
Карабасу-Барабасу привезли новый сундук для кукол длиной 50см, шириной
90см и высотой 30см Мальвина должна обить всю внутреннюю поверхность
сундука, включая крышку. Сможет ли Мальвина сделать это, если у нее
имеется ткань шириной 2м и длиной 150см?
Задание 2: Измените одну из качественных характеристик главного
объекта задачи.
Измененная обучающимися качественная характеристика главного объекта
задачи выделена в тексте курсивом и подчеркнута.
Задача 3.
Карабасу-Барабасу привезли новый сундук для кукол длиной 90см, шириной
50см и высотой 50см (рис. 27). Мальвина должна обить всю внутреннюю
поверхность сундука, не включая крышку. Сможет ли Мальвина сделать это,
если у нее имеется ткань размером шириной 2м и длиной 150см?
Рассмотренный подход к процессу преобразования сюжетной задачи как
модели, позволяет рассматривать моделирование как процесс познания
окружающей действительности и способствует формированию действия
моделированию как универсального учебного действия, которое обладает
свойством широкого переноса на изучение других учебных предметов.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МИРА
МАТЕМАТИКИ
Васильева А.Г. (Якутск, учитель математики школы №14, anto57@mail.ru)
Повсеместное введение единого государственного экзамена по всем
предметам всего школьного курса и замена вступительных экзаменов на ЕГЭ во
всех российских вузах существенно повышает его значение и делают более
актуальной организацию специализированной подготовки к ЕГЭ. И то, что ЕГЭ
по математике должны сдать все учащиеся школ, независимо от уровня
способности учащихся, требует от учителей качественного преподавания
предмета. И одним условием достижения стопроцентного понимания предмета
является формирование правильного представления мира математики. А одним
из условий формирования правильного представления мира математики всеми
учащимися является преподавание предмета на доступном, понятном ученикам
языке.
Как организовать обучение или как преподнести понятия математики,
чтобы ученику было легко ориентироваться в сложном для него мире
математики. Нужно, чтобы ученик хорошо представлял школьный мир
математики. Для этого эффективно ввести учащимся 10-11 классов системное
повторение всего курса математики, начиная с начального звена. Всю
программу школьного курса можно разделить на такие крупные разделы:
1.Теория чисел и алгебраические выражения. 2.Виды функций и их
графики.3.Виды уравнений и алгоритмы решения уравнений. 4.Виды
неравенств и алгоритмы решения неравенств. 5.Системы уравнений и
неравенств. 6.Производные и интегралы. 7.Геометрический материал
1. Теория чисел в школьной математике.
а) Что такое число и цифра? Как доступно объяснить учащимся отличие
числа и цифры? Из букв мы получаем слова, аналогично из цифр получаются
числа. Мир чисел состоит из множества различных видов чисел:
N – множество натуральных чисел.
Z – множество целых чисел. Z  N  0 ? 1,2,3...
Q – множество рациональных чисел. Q = Z  дробныечисла
R – множество действительных чисел. R = Q  иррациональные
Такая подача материала формирует правильное представление целостного
мира чисел.
б) Множество натуральных чисел состоит из четных и нечетных чисел.
Также множество натуральных чисел состоит из простых и составных чисел.
1
a

В математике также существуют числа взаимно-обратные: a   1
Взаимно-простые: НОД (a, b)  1
в) Существуют в школьной математике 10 видов математических действий:
сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень, извлечение из
корня, потенцирование,
логарифмирование,
дифференцирование,
интегрирование.

На закрепление данной темы предлагается примеры такого характера:
Примеры: 1. Дайте характеристику следующих чисел: 6; -17, 0,6; 5 .
Решение: 6 – натуральное, целое, рациональное, действительное, четное,
составное, положительное число; -17 – целое, рациональное, действительное,
нечетное, отрицательное, простое число; 0,6 – рациональное, действительное,
дробное, положительное число; 5 - действительное, иррациональное число.
2. Что такое sin  ? Ответ: sin  - это числа от -1 до 1.
3. Что такое длина отрезка? Ответ: Длина отрезка – это число.
4. Что такое значение функции? Ответ: Значение функции – это число.
5. Что такое координата точки на координатной прямой? Ответ: Координата
точки – это число. Тем самым многие понятия математики сводятся к понятию
числа.
2. Виды функций и их графики. Ученик должен хорошо отличать понятия:
выражение, уравнение, неравенство, функция. Например: ax 2  bx  c выражение, - ax 2  bx  c =0 - уравнение, ax 2  bx  c > 0 – неравенство,
у = ax 2  bx  c
- функция. Он должен
также хорошо представлять
графическое изображение решений уравнений, решений неравенств, уметь
читать графики функций. В школьной математике всего существуют 8
основных видов функций: линейная; обратная пропорциональность;
квадратичная;
степенная;
показательная;
логарифмическая;
тригонометрические; обратно-тригонометрические. Аналогично существуют 8
основных видов уравнений и 8 основных видов неравенств : линейные;
квадратные;
дробно-рациональные;
иррациональные;
показательные;
логарифмические; тригонометрические; обратно-тригонометрические. Ученик
должен отличать алгоритмы решений различных видов уравнений, неравенств
и уметь применять при решении более сложных задач.
В данной работе дается таблица основных видов функций и их графиков,
основных видов уравнений и алгоритмов решения уравнений, основных видов
неравенств и алгоритмов решения неравенств, примеры.
7. Как на доступном языке объяснить геометрический материал? Все состоит
из точек, все сводится к координатам, а это в свою очередь сводит опять-таки к
числу. Например: пространство, плоскость, прямая, геометрические тела,
фигуры
состоят из точек. Гениальное открытие великим Декартом
координатной системы, расставило все точки плоскости на свои места. А
координатная прямая?
Здесь мы расставим все действительные числа.
Поскольку прямая состоит из точек, то каждой точке соответствует своя
координата, тем самым упорядочили все множество действительных чисел.
В целом, если ученик хорошо ориентируется в мире математики, имеет
правильное представление о мире математики, то он добьется хороших
результатов на экзамене и не только на экзамене, а в жизни в целом. В
заключении хочу подчеркнуть, что доступный язык преподавания математики –
это тот ключ, которым мы можем формировать правильное представление мира
математики учащимися.

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

средствами выбранной теории. Эта задача является основной в курсе
математики и призвана обеспечить подготовку будущих специалистов.
Третий этап – интерпретация полученного решения с точки зрения
смежной дисциплины, перевод результатов решения математической задачи
на язык той отрасли в которой была сформулирована. Поэтому на данном
этапе, как и на первом, проводятся консультации с преподавателями спец.
дисциплин. Здесь очевидна необходимость изучения математики для
будущего специалиста
Применение математического моделирования при решении задач
прикладного характере формирует у студентов следующие компетентности:
- компетентность в сфере самостоятельной деятельности;
- компетентность, основанная на усвоении способов приобретения знаний
из различных источников информации;
- компетентность в сфере будущей профессиональной деятельности.
На кафедре математических и естественнонаучных дисциплин с 2003 года
смоделированы задачи прикладного характера и разработаны проекты по
специальностям «Химическая технология органических веществ» и
«Технология жиров и жирозаменителей».
Итогом проектной деятельности явилось применение смоделированных
прикладных задач по специальности в реальном дипломном и курсовом
проектировании. Работы студентов представлены на областных и
Всероссийских студенческих научно - практических конференциях,
опубликованы в «Сборниках студенческих работ», отмечены дипломами,
сертификатами.
В 2008 и 2010 годах на Всероссийской научно-технической конференции в
ГОУ СПО ВГКПТЭиП «Профессиональное самоопределение молодежи»
Волгоградский политехнический колледж был удостоен диплома 1 степени
(руководитель Ведищева В.В., студенты Анцупов Р.А.;Шопина А.В.).
Математическое моделирование прикладных задач по специальности
позволяет соединить теоретические знания студентов с их потребностями,
даёт возможность искать пути расширения применения теоретических знаний
в будущей специальности непосредственно в процессе обучения, в этом
заключается деятельностный подход к преподаванию математики в
колледже, позволяющий помочь студентам в овладении своей профессией.

МОДЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
WWW.POLUCHIOBRAZOVANIE.RU

Вознюк Н.Е. (г. Москва, учитель математики ГОУ СОШ №168,
natali.voznyuk@yandex.ru)

Данная разработка модели дистанционного обучения представляет собой
веб-сайт www.poluchiobrazovanie.ru
Цель разработки. Повышение уровня образования в общеобразовательных
учреждениях.
В настоящий момент существуют категории учащихся, желающих получить
качественное школьное образование, но по определенным причинам не
имеющих возможности ежедневно посещать образовательное учреждение:
- учащиеся, которые вследствие хронического или временного заболевания
не могут посещать образовательное учреждение;
- учащиеся, уехавшие за границу, но желающие получить российское
образование в своей школе;
- учащиеся спортсмены, выезжающие на сборы и соревнования.
Данная модель дистанционного обучения дает возможность этим учащимся
в полном объеме изучить курс предмета, выполнить все предусмотренные
программой проверочные и контрольные работы, вследствие чего учащиеся
могут быть аттестованы по данному предмету. Также воспользоваться этой
разработкой могут учащиеся, не способные с первого раза понять объяснения
учителя или желающие послушать объяснение того же материала другим
учителем. Родители могут пользоваться предложенной моделью для контроля
знаний своих детей.
В Интернете существует достаточное количество моделей дистанционного
обучения. Однако данная разработка предусматривает строгое следование
школьной программе. Отличительной особенностью данной разработки
является то, что объяснение нового материала ведется голосом учителя (своего
учителя). Знакомый голос учителя способствует лучшему усвоению материала,
учащийся, сидя перед монитором компьютера, ощущает себя частью своего
класса. Ученик и его родители чувствуют себя спокойно и уверенно: несмотря
на сложившиеся обстоятельства, ребенок продолжает получать качественные
знания, не отстает от программы и будет справедливо аттестован на общих
основаниях.
Данная разработка модели дистанционного обучения в полной мере решает
задачи, поставленные Городской целевой программой развития образования
«Столичное образование – 5»

- данная модель дистанционного обучения повышает качество знаний и дает
возможность получить полноценное школьное образование, а значит
ориентирована на решение задач инновационного развития экономики;
- данная модель обучения направлена на
индивидуальных образовательных возможностей
обучающихся;

расширения спектра
и траекторий для

- с помощью данной модели дистанционного обучения расширяется выбор
траекторий для субъектов образовательного процесса.
Данную разработку модели дистанционного обучения можно внедрить в
любом образовательном учреждении. Единственным условием является
наличие возможности выхода в интернет у учащегося и учителя.
Использование данного образовательного ресурса не требует установки
специальных программ и не зависит от операционной системы пользователя.
Предметы, предлагаемые для дистанционных уроков, могут дополняться по
мере того, как учителя – предметники подготавливают материалы. Один и тот
же курс может быть представлен в исполнении разных учителей: каждый
учитель преподносит материал по-своему, можно готовить материалы по
различным учебникам.
Существуют четыре основные категории пользователей веб-сайта: гости,
учащиеся, преподаватели и администраторы. Подробно познакомиться со
структурой работы веб-сайта можно в разделе «Как пользоваться веб-сайтом».
Всех, заинтересовавшихся данной разработкой приглашаю к сотрудничеству.
Литература
1. Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд. Математика 5
класс, части 1 и 2. М: МНЕМОЗИНА, ОАО «Московские учебники», 2006.
2. Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд. Математика 6
класс, части 1 и 2. М: МНЕМОЗИНА, ОАО «Московские учебники», 2006.

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ СИТУАЦИЙ С
МАТЕМАТИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ
ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
Волкова Н.В.(г. Николаевск, заместитель директора по УВР МОУ «Гимназия
города Николаевска», Natali-Lev18@mail.ru)
Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему
универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной
деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевые
компетенции, определяющие современное качество содержания образования.
Умение учиться и общеучебные умения должны быть сформированы в
начальной школе, но практика показывает, что для формирования
психологических механизмов учебной деятельности требуется больше времени,
а не 3-4 года, поэтому при существующей структуре школьного образования
учителям основной школы приходится включаться в этот процесс на
заключительном этапе.
Специфика математики позволяет школьный курс строить в системе
учебных ситуаций, в которых востребуются различные личностные функции
обучаемого, в том числе теоретическое отношение к действительности, анализ,
планирование и рефлексия собственной учебной деятельности, наличие
собственной позиции, уважение к мнению других.
Система учебных ситуаций по овладению новым способом действия
включает в себя следующие компоненты: принятие учебной задачи, учебные
действия, действия оценки и самоконтроля.
Постановка учебной задачи
Цель: создать условия для выполнения учащимися действий, направленных на
осознание ими целей своей деятельности.
Содержание: упражнения, которые проверяют умения выполнять операции,
составляющие новый способ, и упражнения со старыми операциями в новых
условиях.
Формы работы: проверка домашнего задания, устные упражнения, выполнение
практической работы.
Организация деятельности: учитель подобирает задания и четко ставит
вопросы перед учащимися.
Поиск критерия выбора нового способа действия
Цель: получить критерий.
Содержание: содержание критерия.
Формы работы: дискуссия, которую организует учитель.
Организация деятельности: учитель организует действия учащихся,
направленные на решение
принятой учебной задачи.
Усвоение алгоритма поиска
Цель: создать условия, способствующие усвоению алгоритма поиска.

Содержание: упражнения.
Формы работы: работа в парах.
Организация деятельности: учитель подбирает задания максимально
совпадающие по внешним, несущественным признакам, что создает
дополнительные «помехи» в деятельности и способствует «удержанию»
критерия на уровне «актуально сознаваемого» содержания.
Поиск алгоритма нового способа действия
Цель: создать условия для осуществления учащимися под руководством
учителя анализа новых отношений и построения нового операционного состава.
Содержание: упражнения.
Формы работы : фронтальная работа с комментированием, работа в парах.
Организация деятельности: учитель организует фиксацию с помощью
специальных схем, рисунков построенного операционного состава.
Усвоение алгоритма нового способа действия
Цель: создать условия для усвоения операционного состава действий..
Содержание: упражнения на новый способ и «провокационные» задания.
Формы работы : фронтальная работа с комментированием, совместная работа.
Организация деятельности: учитель организует усвоение определенной
последовательности операций и выполнение каждой отдельной операции.
Формирование навыка работы новым способом действия
Цель: организовать деятельность учащихся, направленную на усвоение
операционного состава нового способа.
Содержание: задания должны быть по содержанию, в основном на новый
способ действия с усложнением внешних, несущественных признаков .
Формы работы: сочетание фронтальной, совместной и индивидуальной.
Организация деятельности: учитель организует работу по формированию
пооперационного контроля.
Формирование умений работать новым способом действия
Цель: создать условия для творческого применения сформированного способа
действия.
Содержание: упражнения на различные способы работы в новых
нестандартных условиях, чаще всего задачи с практическим содержанием.
Формы работы: дифференцированная самостоятельная работа.
При организации учебно-познавательной деятельности в соответствии
описанной мной логикой построения учебных ситуаций я была ограничена
временными рамками, поскольку время, отведенное в программе на изучение
этих тем не учитывает такую работу. Кроме того, реализация такого подхода в
обучении математике требует иной логики развертывания учебного материала
и форм взаимодействия учителя с учениками.
Эти трудности не должны останавливать учителя на пути организации
учебно-познавательной деятельности в соответствии с описанной мной логикой
построения учебных ситуаций.
Такая работа показала, что обучение математике проходит более успешно,
если учитель при разработке уроков основывается на деятельностном подходе.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
МАТЕМАТИКИ К ПРИМЕНЕНИЮ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Галямова Э.Х. (г.Наб. Челны, ст. преподаватель кафедры МПМ НГПИ)

В настоящее время наблюдается активизация научно-исследовательской и
инновационной деятельности в области образования с целью его
реформирования. Необходимым условием совершенствования методической
системы обучения в рамках гуманизации образования является деятельностный
подход. В.В.Орлов деятельностный подход к обучению видит в реализации
генетического метода, «подразумевая под этим, что теория должна открываться
самими учениками или, по крайней мере, возникать на глазах учеников».
Привлечь
учащихся
к
самостоятельному,
осмысленному
поиску
математических знаний, научить их мыслить математически – одна из целей
применения генетического подхода к обучению, который надо понимать как
соответствие метода обучения наиболее целесообразным и естественным путям
познания, присущим данному предмету. Австрийский философ и дидакт
Хайнтель считал, что генезис познания можно реконструировать, исходя из
современного состояния предмета, выявляя в нем «законсервированные»
познавательные процессы, которым должны соответствовать и методические
моменты. При генетическом подходе «открытие» доказательства теоремы не
так важно как возникновение самого утверждения. Рассмотрим теорему о
вписанной в треугольник окружности. Ставим задачу: «Вписать окружность в
треугольник. Как определить центр и радиус окружности, относительно
которого три стороны треугольника были бы касательными?» Так как
известно, что перпендикуляр, опущенный из центра круга на какую-либо его
касательную равен радиусу, то очевидно, что центр искомой окружности
должен равноотстоять от всех трех сторон треугольника. Определение этой
точки приводит к постановке другой задачи: «Найти точку, равноотстоящую от
трех данных прямых». Для решения этой последней задачи вспомним, что все
точки прямой, делящей угол пополам, (т.е. биссектрисы) равноотстоят от
обеих его сторон. Так как точка, равноотстоящая от трех прямых, должна
равноотстоять от двух каких-либо из них, то она должна лежать на прямой,
делящей пополам любой из углов, образуемых попарно данными прямыми, в
нашем случае это углы треугольника. Итак, искомая точка, должна находиться
на всех трех прямых, делящих углы пополам, т.е. является точкой пересечения
его биссектрис.
Будущий учитель, при условии планомерного знакомства с генетическим
подходом в процессе обучения, будет знать, как происходило развитие
основных математических понятий и идей, понимать природу происхождения
математических абстракций, разбираться в вопросах, касающихся методологии

математики и применять эти знания в своей профессиональной деятельности.
Нами разработана программа спецкурса, основным направлением которого
является подготовка студентов математического факультета к применению
генетического подхода в обучении. Программа спецкурса методики обучения
математике, основанной на генетическом подходе, разрабатывалась на базе
построенной нами технологической модели. Программа спецкурса:
Развивающее обучение и генетический метод. (История возникновения,
различные аспекты, место генетического метода в системе методов обучения
математике). Cеминарское занятие.
Приемы
мыслительной
деятельности.
(Формирование
приемов
мыслительной деятельности у учащихся основной школы: анализ, синтез,
сравнение,
абстрагирование,
обобщение,
аналогия,
классификация).
Комбинированное занятие.
Организация проблемного обучения. (Создание и анализ проблемной
ситуации. Обучение методике выдвижения гипотез и их проверке. Составление
систем упражнений и целесообразных задач.) Комбинированное занятие.
«Открытый» подход в обучении математике. (Сущность открытого подхода.
«Открытые» задачи в геометрии. Особенности формулировок, методика
составления.) Комбинированное занятие.
Генетический подход к введению математических понятий. (Метод
«переоткрытий». Понятийно-структурный анализ. Обучение
учащихся
классификации и составлению родословных понятий различными
графическими средствами.) Практическое занятие.
Генетический подход к изучению теорем геометрии. (Методические
особенности. Аналитический метод поиска новых фактов и доказательств).
Практическое занятие.
Методическая разработка изучения нового математического факта с
привлечением генетического подхода. (Практикум по формированию
профессиональных умений: мотивировать необходимость изучения нового
материала, актуализировать знания учащихся, проводить понятийноструктурный анализ, установление места нового материала, факта в системе
изученного) Практическое занятие.
Смотр мастерских знаний. (Разбор индивидуальных заданий выполненных с
привлечением генетической разработки материала и ЦОР) Итоговое оценочное
занятие.
Привлечение будущим учителем генетического подхода в обучении
математике позволит ему: дидактически грамотно ввести новые понятия,
провести пропедевтику наиболее сложных тем, решить чисто методические
проблемы – проектирование и конструирование процесса изучения учебного
материала, находить новые формы проведения урока.

ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КОНЦЕПЦИИ ОБУЧЕНИЯ
ТОПОЛОГИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
Глизбург В.И. (Москва, доцент Московского городского педагогического
университета, glizburg@mail.ru)
Изучение топологии и наследующей ее идеи дифференциальной геометрии
существенно способствует формированию личности учителя. Нами предложена
концепция, регулирующая процесс и формирующая содержание обучения
студентов топологии и дифференциальной геометрии, основанная на
выявленном
гуманитарном
потенциале
обучения
топологии
и
дифференциальной геометрии, включающего в себя философию познания,
мышления, восприятия; философско-историческую линию обучения,
формирование мировоззрения; психологические аспекты обучения; логическую
культуру мышления, креативность мышления; межпредметные связи и
прикладную направленность; алгоритмизацию исследовательских задач и
визуализацию
абстрактных
топологических
понятий
посредством
информационных технологий. В результате реализации выявленного
гуманитарного потенциала при подготовке учителя математики происходит
единение
общественных
функций
образования,
отвечающего
за
интеллектуальную сферу, и культуры, отвечающей за духовные ценности, тем
самым создается единое культурно-образовательное пространство. В результате
приобретения топологических знаний будущий учитель включается в
пространство культуры и становится в своей профессии как носителем
математических знаний, так и транслятором философских и общекультурных
знаний. Топология основана на идеи непрерывности. Поскольку человеку
свойственно воспринимать естественно протекающие процессы как
непрерывные, понятие непрерывности свойственно сознанию человека. Это
дает нам основание объективно рассматривать понятие непрерывности как
базовый элемент образования и воспитания. Реабилитационный потенциал
топологии способствует адаптации учащихся с ограниченными возможностями
(нарушением слуха, речи, зрения). Курс топологии и наследующий ее идеи курс
дифференциальной геометрии позволяет при наличии соответствующих
концепции и методической системы в процессе обучения будущего математика
сформировать у него комплексное отношение к своей профессиональной
деятельности. В основе нашей концепции обучения топологии и
дифференциальной геометрии лежат следующие положения:
1) гуманистическая парадигма обучения; 2) фундаментализация обучения; 3)
парадигма непрерывно–дискретного обучения; 4) триада обучения топологии и
дифференциальной геометрии: пропедевтика базового курса на основе
межпредметных связей, фундаментальная базовая подготовка, углубленное
обучение специальным курсам; 5) развитие индивидуальной креативности
личности студента; 6) дуальность процесса проецирования новых знаний по
топологии и дифференциальной геометрии на школьный курс математики и

лифтирования (подъема) знаний школьного курса математики в
топологический
и
дифференциально-геометрический
слой
высшего
математического образования учителя математики; 7) применение
информационных технологий в интерпретации математических абстракций.
На базе сформулированной концепции, нами спроектирована и внедрена
методическая система обучения топологии и дифференциальной геометрии [1]
будущих учителей математики на трех этапах: пропедевтики в школе и в ВУЗе
(в том числе, на уровне бакалавриата), фундаментального базового курса (на
уровне магистратуры), углубленного обучения в рамках специальных курсов в
ВУЗе и аспирантуре, включающая в себя, в частности, разработанные
гуманитарно-ориентированные занятия с учетом прикладной направленности
топологии и дифференциальной геометрии и лабораторный практикум с
применением компьютерных математических пакетов Maple, Cabri, Живая
математики [2].
Внедрение и проверка эффективности предложенной концепции и
соответствующей ей методической системы обучения топологии и
дифференциальной геометрии при подготовке учителя математики
осуществлялась на различных этапах эксперимента с 1989 г. по 2009 г.:
констатирующего, зондирующего, систематического, обобщающего. В
педагогическом эксперименте принимали участие студенты математического
факультета Московского городского педагогического и механикоматематического
факультета
Днепропетровского
государственного
университетов; учащиеся средних школ и слушатели подготовительных курсов
факультета
довузовской
подготовки
Московского
государственного
строительного университета. На двух последних этапах исследования
осуществлена оценка эффективности предложенной концепции. В ходе
педагогического эксперимента определялись следующие показатели:
коэффициент усвоения гуманитарной составляющей учебного материала по
топологии и дифференциальной геометрии по формуле В.П. Беспалько;
коэффициент полноты усвоения содержания понятий учебного курса топологии
и дифференциальной геометрии по формуле А.В. Усовой; коэффициент
системности знаний по формуле Н.Е. Кузнецовой.
Полученные результаты подтверждают эффективность предложенной нами
методической системы обучения топологии и дифференциальной геометрии. Ее
внедрение на всех этапах обучения повышает качество профессиональной
подготовки будущих учителей математики.
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КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
МПГУ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Гусев В.А. (Москва, профессор, заведующий кафедрой ТМОМ, МПГУ)
Боженкова Л.И. (Москва, профессор кафедры ТМОМ, МПГУ)
Глазков Ю.А. (Москва, профессор кафедры ТМОМ, МПГУ)
Егупова М.В. (Москва, доцент кафедры ТМОМ, МПГУ)
Ильясова А.Б. (Москва, доцент кафедры ТМОМ, МПГУ)
Коновалова Ю.А. (Москва, доцент кафедры ТМОМ, МПГУ)
Куприянова М.А. (Москва, ст. преп. кафедры ТМОМ, МПГУ)
Кучугурова Н.Д. (Москва, профессор кафедры ТМОМ, МПГУ)
Фирстова Н.И. (Москва, профессор кафедры ТМОМ, МПГУ)
Методика преподавания школьных предметов стала считаться научной
дисциплиной начиная с 1943 года после постановления Правительства о
создании Академии Педагогических наук и введения научных степеней и
званий для преподавателей методических дисциплин. В это же время в
педагогических вузах стали создаваться кафедры методики преподавания
школьных предметов.
Одной из первых была создана кафедра методики преподавания
математики в МГПИ им. В.И. Ленина. Продолжительное время заведующей
кафедрой была Елизавета Савельевна Березанская, кандидат педагогических
наук, профессор. Е.С. Березанская внесла большой вклад в становление
молодой методической науки: принимала участие в создании отечественной
методики преподавания арифметики в средней школе, являлась одним из
первых авторов программы по методике преподавания математики для
педагогических вузов.
В 1957 году заведующим кафедрой МПМ стал Ростислав Семенович
Черкасов, кандидат педагогических наук, профессор. Одновременно Ростислав
Семенович занял должность главного редактора журнала «Математика в
школе». В период заведования кафедрой ему удалось привлечь к решению
проблем подготовки учителя математики известнейших учёных: академиков
П.С. Александрова и А.Н Колмогорова, профессора Б.В. Гнеденко и других.
Глобальным коллективным трудом кафедры под руководством Р.С. Черкасова
стало опубликованное в 1985 году учебное пособие «Методика преподавания
математики в средней школе. Общая методика».
В конце восьмидесятых годов членами кафедры была подготовлена новая
программа курса методики преподавания математики. Ее авторами стали
известные методисты Ю.М. Колягин, В.И. Мишин, А.А. Столяр, Р.С. Черкасов.
В 1987 году заведующим кафедрой стал Василий Иванович Мишин, кандидат
педагогических наук, профессор. В это же время коллективом кафедры было
создано учебное пособие «Методика преподавания математики в средней
школе. Частная методика» под редакцией Мишина В.И. В подготовке этого
пособия, которое стало стабильным учебником для всех педагогических вузов
страны, принимали участие сотрудники кафедры А.Я. Блох, В.А. Гусев, К.И.

Дуничев, А.Е. Захарова, В.С. Копылов, М.Д. Кошкина, В.И. Крупич, Т.В.
Малкова, В.И. Мишин, Л.З. Мудрая, И.А. Павленкова, Н.А. Терешин, Н.И.
Чиканцева.
В 1987 году кафедрой был подготовлен первый выпуск межвузовского
сборника «Проблемы совершенствования преподавания математики в
современной школе», бессменным редактором которого на протяжении многих
лет была Нелли Ивановна Чиканцева, кандидат педагогических наук,
профессор.
В настоящее время продолжателем традиций является кафедра с
обновлённым названием: «теории и методики обучения математике», которой с
1990 года руководит доктор педагогических наук, профессор Валерий
Александрович Гусев, ученик А.Н. Колмогорова, автор учебных пособий для
педагогических вузов и нового поколения школьных учебников по геометрии.
Коллектив кафедры это - доктора и кандидаты педагогических наук, авторы
научно-методических, школьных и вузовских учебных пособий. В них
отражаются приоритетные направления исследований кафедры: «Психология
математического
образования»
(д.п.н.,
профессор
В.А.
Гусев),
«Интеллектуальное воспитание учащихся при обучении математике» (д.п.н.,
профессор кафедры Л.И. Боженкова), «Профессионально-методическая
подготовка учителя математики в условиях информатизации системы
образования» (д.п.н., профессор Н.Д. Кучугурова), «Современные средства
оценивания результатов обучения математике» (к.п.н., профессор кафедры
Ю.А. Глазков), «Эстетическое воспитание школьников при обучении
математике в школе», «Математические методы решения школьных задач»
(к.п.н., профессор кафедры Н.И. Фирстова), «Методическая подготовка
студентов педагогических вузов к реализации линии практических приложений
в школьном курсе математики» (к.п.н., доцент М.В. Егупова), «Системомыследеятельностный подход в обучении математике в школе» (к.п.н., доцент
А.Б. Ильясова), «Реализация межпредметных связей курсов алгебры и физики
основной школы в условиях дифференцированного обучения» (к.п.н., доцент
кафедры Ю.А. Коновалова), «Обучение учащихся основной школы
составлению и решению задач» (старший преподаватель М.А. Куприянова).
При кафедре продолжают функционировать аспирантура и докторантура,
выпускники которых работают во многих уголках России и других стран.
В ходе научных исследований преподавателей, аспирантов и докторантов
кафедры создана и теоретически обоснована система формирования
профессиональных методических навыков у будущих учителей математики.
Эта система учитывает законы формирования умственной деятельности и
позволяет избежать применения метода проб и ошибок, неизбежного при
накоплении
опыта
учительской
деятельности
профессиональными
математиками, не изучавшими методического курса.
Эту статью подписали все члены кафедры, выступая таким образом за
сохранение сложившейся системы подготовки учителя в педагогических вузах.

О НАПРАВЛЕНИЯХ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
МАТЕМАТИКИ В ВУЗЕ
Гусева М.А. (Саратов, аспирант кафедры математики и методики её
преподавания СГУ им. Н.Г. Чернышевского)
Новые требования к процессу обучения математике в общеобразовательной
школе обуславливают необходимость совершенствования подготовки учителей
математики, в связи с чем на первый план выходит проблема повышения
качества профессиональной подготовки учительских кадров. Перспективным
направлением в решении этой проблемы представляется разработка
эффективной системы мониторинга, предусматривающей накопление
информации о качестве подготовки будущего учителя математики, её
количественную и качественную обработку, анализ, интерпретацию, оценку,
коррекцию методов, направленные на повышение качества образовательного
процесса.
Целью осуществления мониторинга является выявление состояния системы
подготовки учительских кадров, её соответствия модели специалиста в течение
всего процесса профессиональной подготовки учителя математики.
Направления мониторинга качества подготовки будущих учителей
математики в рамках университетского образования могут быть представлены
следующим образом [2]:
 содержание и технологии профессиональной подготовки;
 организация образовательного процесса;
 преподавание отдельных специальных дисциплин;
 отношение студентов к процессу профессиональной подготовки.
В области содержания и технологий профессиональной подготовки
выделяют мониторинг реализации требований образовательных стандартов
высшего профессионального образования, фундаментальной теоретической и
смежной специальной подготовки, учебно-курсового проектирования, научной
деятельности. Для повышения эффективности мониторинга используются
экспертное оценивание, контент-анализ документации, заключения структур
управления различных уровней.
Мониторинг организации образовательного процесса ориентирован на
управление
внедрением
в
образовательный
процесс
передовых
информационных, производственных, психологических и педагогических
технологий.
В мониторинговом исследовании отношения будущих учителей математики
к процессу профессиональной подготовки опираются на результаты
анкетирования и опроса.
В направлении мониторинга качества преподавания отдельных специальных
дисциплин должны учитываться их специфические особенности — гиперобъём,
интегративность и слабая формализуемость, определяющие структуру и
содержание аудиторных занятий, внеаудиторной работы. Специфика

дисциплин профессионально-методической подготовки будущего учителя
математики определяет соответствующие формы результативности и способы
контроля.
Так, при изучении курса «Методика и технология профильного обучения
математике» в Саратовском государственном университете предусмотрены
следующие формы результативности самостоятельной работы учащихся с
хрестоматийным материалом:
 Конспект используется при работе со статьями, описывающими
обобщённый опыт работы учителей математики.
 Список вопросов, отражающих, в полном объёме, содержание
хрестоматийного материала (дополнительные главы учебников). Эти
вопросы в последующем используются в итоговом тестировании.
 Перечень проблемных вопросов (при работе с материалом из
периодических электронных / печатных изданий).
 Структурно-логическая модель (при работе с научно-методической
литературой).
 Рецензия (при работе с (1) периодическим изданиями, описывающими ещё
не обобщённый педагогический опыт учителей математики, (2) сборниками
авторских образовательных программ, (3) учебной литературой и статьями
прошлых лет – историко-педагогическим материалом).
Для оценки качества преподавания дисциплин профессиональнометодической подготовки профессорско-преподавательским составом кафедры
математики и методики её преподавания Саратовского государственного
университета предусмотрена «Книга отзывов».
Комплекс показателей качества профессиональной подготовки будущих
учителей математики включает [1]: (1) профессиональную компетентность; (2)
сформированность педагогического мышления; (3) развитие педагогических
способностей; (4) личностный опыт как инструмент профессиональной
деятельности; (5) профессиональную позицию; (6) творческий стиль
преподавания.
Информация, получаемая в процессе мониторинга, используется не только
для выявления, устранения и предупреждения несоответствий показателям
качества, но и для совершенствования направлений преобразования системы
менеджмента качества подготовки учителя математики [3].
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ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ
Денисова И.П. (Киржач, учитель математики в МОУ СОШ № 5)
Межпредметные связи активизируют познавательную деятельность
учащихся, побуждают мыслительную активность в процессе переноса,
синтеза и обобщения знаний из разных предметов. Использование
наглядности из смежных предметов, технических средств, компьютеров на
уроках повышает доступность усвоения связей между физическими,
химическими, биологическими, географическими и другими понятиями.
Интеграция – это сближение, слияние школьных наук, но не
механическое их соединение, а взаимопроникновение. Интеграции
школьных предметов способствуют современные, образовательные
технологии, а самые эффективные из них имеют в своей основе
интерактивное, т.е. деятельностное, начало. Вот почему именно проектная
деятельность способствует реализации интегративного подхода к обучению
математике, формированию культуры будущего выпускника.
Проектное
обучение
предполагает
получение
конкретного
(практического) результата и его публичное предъявление.
Знания, полученные учениками на теоретических занятиях по
математике и другим предметам, при таком подходе, проверяются
практически на материалах разрабатываемых проектов. Возникающие
вопросы решаются совместно, стремление найти ответы на вопросы
приводит к более детальному их изучению. В результате, школьники
глубоко погружаются в изучаемую тему, в решение рассматриваемой
проблемы, т.е. пополняют свои знания и при этом воспринимают
окружающий мир во всем его многообразии.
В процессе работы над темой проекта преподаватель методически
подводит учащихся к проблеме, при решении которой возникает
необходимость в новых навыках, новых понятиях, относящихся к другим
областям человеческих знаний. Учитель может подсказать новые источники
информации, а может просто направить мысль ученика в нужном
направлении для самостоятельного поиска, например, в сети Internet.
В практике моей работы сложилось так, что творческие и
исследовательские проекты по математике ученики начинают выполнять с 5
класса. Эти проектные задания всегда объявляются как конкурс. Например,
конкурс рисунков по теме «Координатная плоскость» с использованием
электронного пособия «Интерактивная математика». Этот краткосрочный
проект позволяет осуществить интеграцию математики, информатики и
ИЗО, т.е. ученики, научившись выполнять построение точек на бумаге,
осваивают умение работать с электронными пособиями, самостоятельно
рисуют эскиз рисунка и затем строят его, используя компьютерную
программу. Даже ученики с пониженной мотивацией к изучению
математики с удовольствием выполняют подобные задания, испытывая
радость успеха.

Достаточно интересны ученикам проектные задания при изучении
таких тем, как «Проценты», «Древние меры длины», «Возникновение
чисел», «Подобные фигуры», «Симметрия» и др. В проекте «Древние меры
длины» осуществляется интегрирование математики,
истории и
информатики. «А что значит – измерить какую–либо величину?» - это тот
вопрос, который ставили перед собой ученики, приступая к работе.
Проект учениц 8 класса «Взаимосвязь математики и архитектуры в
симметрии» участвовал во втором международном конкурсе «Математика и
проектирование». Цель проекта - выявить, как широко симметрия
используется в архитектурных сооружениях. Основополагающим понятием
всего проекта является понятие симметрии, играющей ведущую, хотя и не
всегда осознанную, роль в современной науке, искусстве, технике и
окружающей нас жизни. В данном проекте присутствовало интегрирование
геометрии, истории, ИЗО и информатики. Результаты проекта были
оформлены в продуманной завершенной форме в виде презентации.
Наиболее ценны практико-ориентированные проекты, которые
отличаются четко обозначенным с самого начала результатом деятельности
участников проекта, ориентированы на социальные интересы какой-то
группы людей или самих участников. Примером может быть проект
«Поверхности многогранников», выполненный учениками 10 класса при
изучении одноименной темы. Данный проект был направлен на решение
конкретной задачи - рассчитать стоимость косметического ремонта
бетонных элементов школьного забора. Основная цель реализации данного
проекта - практическое применение знаний по геометрии для решения
задачи экономического содержания. В ходе выполнения этого проекта
прослеживается интеграция следующих дисциплин: геометрии, черчения,
экономики и информатики. При проведении данного проекта для
построения чертежа ученики освоили компьютерную программу «Компас»,
при выполнении расчетов решали задачу экономического содержания, но
знания использовались геометрические, а конечным результатом проекта
являлся созданный ими электронный продукт и смета на ремонт школьного
забора.
Понимая проект, как деятельность, нацеленную на результат, мы
смогли
реализовать главную идею проекта - ответить на вопрос
администрации школы о том, какой вариант косметического ремонта
наиболее эффективен. Эти проекты опубликованы на сайтах «Сеть
творческих учителей», «Открытый класс», «Вики-Владимир».
Исследовательская деятельность ученика может рассматриваться как
один из ведущих компонентов образовательного процесса, формирующий
исследовательский тип мышления, позволяющий при решении любой
теоретической или практической проблемы, сформулировать для себя цель,
поставить задачи, выбрать методы их решения и получить желаемый
результат. Решение проблемы предусматривает, с одной стороны,
использование совокупности разнообразных методов, средств обучения, а с
другой – необходимость интегрирования знаний, умения применять знания
из различных областей науки, техники, технологии, творчества.

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ВОСТРЕБОВАННОГО
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Дмитриева В.Н (Белгородская область, Корочанский район, учитель
математики, Погореловская средняя школа,
dmitrieva_pogorelovka,valya.bliznec2010@yandex.ru)

Истекает срок действия Федеральной целевой программы развития
образования, разработанной в рамках Концепции модернизации российского
образования на период до2010 года. На августовских педагогических форумах
обсуждены
итоги её реализации, намечены
долгосрочные целевые
программы развития образования в контексте основных принципов
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
Вопросы
развития
современного востребованного
математического
образования решает педагогическое сообщество математиков всей России,
но в данный период времени - в полярно разных условиях: опорных
школах и общеобразовательных.
Наша общеобразовательная сельская
школа не единственная, из которой дети не идут в опорные (базовые)
школы, а совсем наоборот. Их устраивает уровень преподавания вообще и
математики в частности, чувствуют они себя конкурентоспособными. Из 19
выпускников 11 «Б» класса 2008 года 80% получают высшее образование.
Данные по распределению 19 выпускников 11 «Б» класса 2010 года,
получающих высшее образование на бюджетной основе, отобразим в
таблице (4 ученика получают среднее специальное образование, 6 учеников высшее образование на платной основе).
Московский университет путей сообщения
2
Саратовская государственная академия права
1
Ивановский энергетический университет
1
Белгородский Государственный Технологический Университет
4
им.В.Г.Шухова
Орловский Институт Правительственной Связи ФСБ РФ
1
Таблица 1. Распределение выпускников 11 «Б» класса(бюджетная основа)
Ежегодно растут
результаты
итоговой
аттестации
выпускников,
проводимой в форме единого государственного экзамена. При 100%
успеваемости качество знаний повышается от 40%(11 «Б» кл.,2007г.) до

84%(11 «Б» кл.,2008г., лучший показатель в районе), 3 выпускника 11 «Б»
кл. получили балл выше 70(2010г., лучший показатель в районе). Результаты
не случайны. Они сложились из комплекса предпосылок.
Главной считаю создание возможности для учащихся формирования
собственной образовательной траектории уже в 9 классе через профильное
обучение. Начиная с 2005года, математика преподаётся на профильном
уровне. За эти годы создана собственная модель преподавания математики по
учебникам серии «МГУ – школе». В основе модели лежат знания,
полученные «из первых рук» при повышении квалификации на заочных
дистанционных курсах Педагогического университета «Первое сентября» и
Факультета педагогического образования МГУ им. М.В. Ломоносова по
программе «Тригонометрия в школе»(2009г., диплом), материалов учебнометодической газеты «Математика» (2010г., сертификат) и наблюдения,
проверенные
и
подтверждённые
результатами:
-если согласовать содержание и формы обучения с интересами
школьников, тогда они сами будут стремиться узнать: а что же дальше?
-если согласовать темп и сложность обучения с возможностями учеников
– и тогда они почувствуют свою успешность и сами захотят её подкрепить;
–а если учеников вовлечь в управление коллективом, то они сами будут
обучать друг друга.
Позитивные результаты дала реализация подпрограммы «Одарённые
дети». Ветвится система поиска и поддержки талантливы детей. Главным
здесь является: не упустить момент
предоставить
им
возможность
использования потенциала крупных научных центров страны для развития
способностей. Гордость наша - призёр XV-ой Межрегиональной
математической олимпиады ВШМФ «Авангард» Донецкий Р.(10 кл., 2009г.),
его работа вошла в 15% лучших работ математического тура,
региональные победители Всероссийского «Молодёжного математического
чемпионата» (4 дипломанта 2009 - 2010г.г).
Осознание учителем ключевой особенности современной школы:
открытость ко всему новому – важное слагаемое повышения результата
современного школьного образования. Участие в открытом конкурсе
«Педагогические инновации», фестивале-конференции педагогических идей
«Открытый урок», использование в работе своего сайта с методически
богатым содержанием
способствует поддержке творческой среды,
обеспечивающей
возможность
самореализации
учащихся сельской
общеобразовательной школы.

К ВОПРОСУ О ВОСТРЕБОВАННОСТИ ЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Днепровская О.А. (Благовещенск, доцент кафедры алгебры, геометрии
и методики преподавания математики БГПУ)
Развитие логического мышления всегда являлось одной из основных целей
обучения математике. Если под развитием логического мышления понимать
«вооружение … знаниями требований логики и выработку навыков
использования
этих
требований
в
учебной
и
практической
деятельности» [1, с.14], то можно отметить, что существующее положение дел
в усвоении норм логического мышления трудно считать удовлетворительным.
К сожалению, многие учащиеся, выпускники школ допускают многочисленные
логические ошибки при определении понятий, их классификации, при
установлении связи между понятиями и т.п.
Кроме того, как считает И.Л. Никольская [2], от учащихся средней школы и,
тем более, выпускников (а по нашему мнению, тем более, от будущих и
действующих учителей математики), требуются следующие логические знания
и умения: знание точного смысла (функции) слов «и», «или», «не» и
словосочетаний «если ..., то ...», «тогда и только тогда, когда» как логических
связок; умение выделить логическую форму предложения; умение
формулировать в утвердительной форме отрицания сложных предложений и
предложений с кванторами; знание смысла слов «следует» (логически),
«равносильно» (логически), «необходимо (необходимое условие)», «достаточно
(достаточное условие)»; понимание смысла и владение навыками правильного
употребления словосочетаний вида «по меньшей мере n», «не менее (не более)
n», «n и только n»; умение проверить правильность рассуждения, обнаружить
грубую логическую ошибку; знание наиболее употребительных приемов
доказательства.
Опыт преподавания на протяжении ряда лет математической логики в
педагогическом вузе позволяет, к сожалению, констатировать, что даже
студенты физико-математического факультета допускают ошибки при
выполнении следующего задания: сформулируйте отрицания высказываний
«6 > 3»; «4 ≤ 5»; укажите значения истинности высказываний и их отрицаний.
Работа с учителями (в рамках курсов повышения квалификации) показала,
что значительная часть аудитории допускает ошибки при решении нестрогих
неравенств. Так, необходимо было выполнить следующее задание (взятое из
материалов централизованного тестирования 2008 года): найдите число целых
решений неравенства ( x  7) 2 (1  log 0,5 ( x  2))  0 . Большая часть слушателей
курсов посчитала равносильным переход к системе, состоящей из неравенств
( x  7) 2  0 и 1  log 0, 5 ( x  2)  0 . Понятно, что такой подход приводит к потере
корня. В основе допущенной ошибки, по нашему мнению, лежит неумение
работать с предложением, сформулированным в форме дизъюнкции. В данном
случае достаточно дать словесную интерпретацию предложенного неравенства:

произведение двух выражений больше нуля или равно нулю. И станет ясно, что
требуется перейти к совокупности строгого неравенства и уравнения.
Поэтому одной из важнейших задач профессиональной подготовки
будущего учителя математики является, на наш взгляд, формирование и
развитие логической грамотности, под которой мы, вслед за И.Л. Никольской,
понимаем «свободное владение комплексом элементарных логических понятий
и действий, составляющих азбуку логического мышления и необходимый базис
для его развития» [2, с.4]. А преподавание всех дисциплин физикоматематического цикла в педагогическом вузе должно быть максимально
ориентировано на усиление значимости логических знаний и умений.
Литература
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ
МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ МАТЕМАТИКОЙ И
ПРЕДМЕТАМИ СПЕЦЦИКЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПУ (НА ПРИМЕРЕ
ПРОФЕССИИ «СВАРЩИК»)
Дорибидонтова А.А. (Таганрог, преподаватель математики в
ГОУ НПО ПУ №27, d-anna-a@mail.ru)
«… очевидна нехватка специалистов, выпускников начального
и среднего профессионального образования».
Д.А. Медведев.
Математика, являясь предметом общеобразовательного цикла, считается
необходимым инструментом овладения будущей профессией учащимися
профессиональных училищ. Эта необходимость обусловлена и требованиями к
качеству образования современного профессионала (они довольно высоки), и
профессиональной значимостью оптимальности и рациональности построения
методик обучения спецпредметам.
Нерациональность методик обучения предметам спеццикла, прежде всего,
обусловлена неполнотой (нарушающей целостность восприятия спецпредмета)
реализации межпредметных связей, от которых напрямую зависит качество
изготавливаемого продукта.
Одним из средств раскрытия взаимосвязей между геометрией и
профессиональной
дисциплиной
следует
считать
профессиональноориентированные проекты, способствующие осмыслению и применению
учащимися геометрических знаний в реальных или профессиональных
ситуациях. Под профессионально-ориентированным проектом понимаем
специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый
учащимися
комплекс
действий
по
решению
(профессиональноориентированной) значимой для учащегося проблемы или задачи,
завершающихся созданием продукта, который представляет собой
теоретическую и/или практическую модель в виде сварной конструкции с
математическими расчетами и технологическими выкладками. Под
профессионально-ориентированными задачами математического содержания
будем понимать наборы задач, удовлетворяющие следующим условиям: 1)
задачи этого набора моделируют решение обобщенной типовой
профессионально значимой задачи; 2) задачи набора направлены на изучение
нескольких математических знаний или конкретного математического знания,
предикат которого является важным общим условием выполнения конкретной
типовой профессионально значимой задачи; 3) это условие содержится
практически в каждой задаче этого набора; 4) каждая задача набора
сформулирована либо на языке «профессии», либо на языке «математики», либо
на «обоих» языках.
Работу по выполнению проекта можно разделить на следующие этапы. 1.
Создание проблемной ситуации (информация должна подаваться в контексте

будущего труда, с прицелом будущего профессионального использования). 2.
Создание мотивации профессиональной значимостью проблемы. 3. Нахождение
способов разрешения проблемы. Обоснованность правильности решения. 4.
Возврат к целевой установке. Обобщение результатов проекта.
Приведем пример проекта. Рассчитать и выполнить заказ на строительство
детского городка. Данную задачу рассмотрим с точки зрения профессии
сварщика при изучении темы по математике: «Тела вращения и площади их
поверхностей».
1. Создание проблемной ситуации. Учащимся предстоит выполнить
заказ на строительство детского городка (на экране появляются
слайды детских городков). Преподаватель, зная, что изучается тема
«Тела вращения», акцентирует внимание учащихся на элементах
городка, где присутствуют модели конуса, цилиндра и шара.
Проблема заключается в необходимости выполнения ряда профессиональноориентированных задач: расчетной, технологической (чертежи), финансовой
(бухгалтерский учет и коммерческие расчеты), профессиональной (количество
металла, швов и т.д.).
2. Создание мотивации профессиональной значимостью проблемы. Рабочая
группа проекта должна рассчитать - сколько металла потребуется
сварщику для изготовления такой модели. Появляется необходимость
изучения темы «площадь поверхности конуса и цилиндра».
3. Нахождение способов разрешения проблемы. Заказчик задает размеры
ракеты. Чтобы рассчитать количество металла, нужно вычислить площадь
поверхности элементов ракеты (боковой поверхности конуса и цилиндра).
4. Возврат к целевой установке. Обобщение результатов проекта. На этом
этапе проходит обобщение взаимосвязи результатов проекта с точки зрения
профессиональной деятельности сварщика и математических знаний.
Посмотрим на эту конструкцию еще раз, только глазами сварщика,
для которого, помимо указанного результата, нужно добавить металл
на отходы и швы, важно знать массу наплавленного металла
( Qn  l   а 2 2 , где а – длина катета таврового шва, l-длина электрода, 
- плотность) количество электродов ( n  Qn mэ , где т-масса одного
электрода). Все это можно узнать на уроках по предмету
«Технология сварных конструкций».
Использование метода проектов в образовательном процессе
обучения математики способствует: развитию познавательного интереса к
математике за счет реализации межпредметных связей; созданию устойчивых
мотивов изучения стереометрических понятий на уровне представлений и
обобщенных представлений; повышению уровня осознанности учащимися
профессиональных училищ теоретических знаний по геометрии с точки зрения
профессиональной направленности; интеграции профессиональных и
математических знаний, которые могут положительно влиять на формирование
профессиональной компетентности.

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

Имеются ли требуемые данные в условии?

Оформляйте решение

Нет

Откуда могут быть получены необходимые
данные? Что достаточно знать, чтобы их получить?

Схема синтетического метода рассуждений:
Задача
Выполните анализ условия и требования задачи
Что можно найти из того, что известно?
Да

Это то, что требовалось?

Оформляйте решение

Нет
Что может быть получено из
промежуточных выводов?

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

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ
Дунаева Е.В. (Волгоград, преподаватель, gnn65@rambler.ru)
В последние десятилетия широкое распространение получили активные
методы обучения, побуждающие обучающихся к самостоятельному добыванию
знаний, активизирующие их познавательную деятельность, развитие
мышления, формирование практических умений и навыков. Именно на
решение этих задач направлены проблемно – поисковые и творчески –
воспроизводящие методы.
Активные методы обучения – это методы, которые побуждают студентов к
активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения
учебным материалом. Активное обучение предполагает использование такой
системы методов, которая направлена главным образом не на изложение
преподавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение студентом,
а на самостоятельное овладение студентом знаниями и умениями в процессе
активной познавательной и практической деятельности.
Для активизации познавательной деятельности студентов используются
традиционные методы обучения с применением таких приемов, как постановка
вопроса при изложении материала, включение в него отдельных практических
упражнений, ситуационных задач, обращение к наглядным и техническим
средствам обучения, побуждение к ведению записей, созданию опорных
конспектов.
Особенности активных методов обучения состоят в побуждении студентов к
практической и мыслительной деятельности, без которой нет движения вперед
в овладении знаниями.
Появление и развитие активных методов обусловлено возникающими перед
процессом обучения новыми задачами, состоящими в том, чтобы не только дать
студентам знания, но и обеспечить формирование и развитие познавательных
интересов и способностей, творческого мышления, умений и навыков
самостоятельного умственного труда. Возникновение новых задач обусловлено
бурным развитием информации. Если раньше знания, полученные в школе,
техникуме, вузе, могли служить человеку долго, иногда в течение всей его
трудовой жизни, то в век бурных темпов роста информации их необходимо
постоянно обновлять, что может быть достигнуто главным образом путем
самообразования, а это требует от человека познавательной активности и
самостоятельности.
Познавательная активность означает интеллектуально-эмоциональный
отклик на процесс познания, стремление студента к учению, к выполнению
индивидуальных и общих заданий, интерес к деятельности преподавателя и
других студентов.
Под познавательной самостоятельностью принято понимать стремление и
умение самостоятельно мыслить, способность ориентироваться в новой
ситуации, находить свой подход к решению задачи, желание понять не только

усваиваемую учебную информацию, но и способы ее добывания, критический
подход к суждениям других, независимость собственных суждений.
Познавательная активность и познавательная самостоятельность - качества,
характеризующие интеллектуальные способности человека к учению. Как и
другие способности, они проявляются и развиваются в деятельности.
Отсутствие условий для проявления активности и самостоятельности приводит
к тому, что они не развиваются. Вот почему только широкое использование
активных методов, побуждающих к мыслительной и практической
деятельности, причем с самого начала процесса обучения, развивает столь
важные интеллектуальные качества человека, обеспечивающие в дальнейшем
его деятельное желание в постоянном овладении знаниями и применении их на
практике.
В зависимости от направленности на формирование системы знаний или
овладение умениями и навыками активные методы обучения делят на
неимитационные и имитационные. Имитационные предполагают, как правило,
обучение профессиональным умениям и навыкам и связаны с моделированием
профессиональной деятельности. При их применении имитируются как
ситуации профессиональной деятельности, так и сама профессиональная
деятельность. Имитационные методы, в свою очередь, делят на игровые и
неигровые в зависимости от принимаемых студентами условий, выполняемых
ими ролей, взаимоотношений между ролями, устанавливаемых правил, наличия
элементов состязательности при выполнении заданий.
Неимитационные:
проблемная лекция, эвристическая беседа, учебная дискуссия, поисковая
лабораторная работа, исследовательский метод, самостоятельная работа с
обучающей программой (программированное обучение), самостоятельная
работа с книгой.
Имитационные:
неигровые: анализ конкретных производственных ситуаций, решение
ситуационных производственных задач, упражнения-действия по инструкции
(лабораторные практические работы
по инструкции),
выполнение
индивидуальных заданий в процессе производственной практики;
игровые: имитация деятельности на тренажере, разыгрывание ролей
(элементы деловой игры), деловая игра.
Активные методы обучения могут быть использованы на разных этапах
учебного процесса: при первичном овладении знаниями, закреплении и
совершенствовании знаний, формировании умений и навыков. Нельзя резко
разделить имеющиеся методы обучения на активные и неактивные. Используя
разнообразные
приемы
активизации
познавательной
деятельности,
преподаватель добивается повышения познавательной активности студентов.
Уроки обобщения и систематизации знаний являются особым этапом в
процессе обучения, они способствуют более глубокому пониманию изучаемого
материала,
показывают
его
практическое
применение,
развивают
самостоятельную деятельность обучаемых.

Интеграция уроков как способ повышения качества обучения.
Елисеева Р.Н.(г.Якутск,п.Б.Марха, заместитель директора по учебной работе
ГОУ «ЯКШИ», erozaliy@mail.ru)
Интегрированные уроки интересны ученикам, побуждают творчеству,
раскрывают прикладную направленность предметов. Интересен сам процесс
творческой деятельности с учащимися и коллегами –педагогами.
Цели урока:
Образовательная: расширить представления учащихся об использовании
знаний по геометрии при решении задач по физике и использование
конструкторами закона отражения света для создания приборов.
Развивающая: развитие познавательных интересов к учебным дисциплинам,
умение применять свои знания на практике, и в новых условиях, выявить связи
между физикой и математикой.
Воспитательная: воспитание внимания, аккуратности, расширение кругозора
обучающихся.
Оборудование: изображения бинокля, перископа, карточки c условиями задач,
схемы для решение задач.
Ход урока:
1.организационный момент
2.повторение теоремы Пифагора, решение треугольников по теореме косинуса,
признак параллельных прямых, свойство острых углов прямоугольного
треугольника.
3.Решение задач на закон отражения света ( 2 задачи)
4.Решение задач по физике с применением геометрии (4 задачи)
5.Итог урока
1.Решение задач по геометрии по теореме Пифагора, решение треугольников по
теореме косинуса, признак параллельных прямых, свойство острых углов
прямоугольного треугольника.
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3. Вы повторили признак параллельности прямых, свойство острых углов
прямоугольного треугольника. Это свойство лежит на основе конструкции
многих приборов. Телескоп и бинокль. Перископ используется во всех БТР,
БМП, в танках, судах, подводных лодках, самолетах.
Задача 1: Угол между зеркалами ОА и ОВ равен 90°, луч света, падающий на
зеркало ОА под углом α, отражается от него, а затем отражается от зеркала ОВ.
Доказать, что падающий и отраженные лучи параллельны.
Методические рекомендации:
При решении задачи применяются
 свойство острых углов
прямоугольного треугольника
 .Признак параллельности прямых

А



α

А

О

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОГО ПОВТОРЕНИЯ СТЕРЕОМЕТРИИ В
РАМКАХ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ЕГЭ
Ерганжиева Л.Н. (Москва, учитель математики ГОУ Лицей №1533)
Введение в России ЕГЭ, соединяющего в себе итоговую аттестацию и
вступительные экзамены в ВУЗы, потребовало внесения изменений в
организацию итогового повторения. Выпускники мотивированы на подготовку
к экзамену, и уже с сентября мы можем начать повторение основных
метрических задач, решению которых отводилось немало времени в 10 классе.
Задачи на вычисление следующих величин:

угла между прямыми;

угла между прямой и плоскостью;

угла между плоскостями;

расстояния от точки до прямой;

расстояния от точки до плоскости;

расстояния между скрещивающимися прямыми
в 10 классе рассматривались в течение учебного года по мере изучения теории.
Все они алгоритмичны, что позволяло оформлять их решение пошагово.
Теперь, в 11 классе, обобщая изученное, мы предлагаем учащимся различные
способы решения этих задач, оформленные в виде планов, и в дальнейшем
требуем (при необходимости) решения каждой задачи различными способами.
Свободное владение этими способами позволит выпускникам во время
экзамена выбрать из них наиболее подходящий для решения
данной
конкретной задачи. Заметим, что немалая часть ребят предпочитает векторнокоординатный метод решения метрических задач в силу недостаточной
развитости пространственных представлений. Поэтому для каждой задачи мы
даем и этот, алгебраический, метод решения.
Например, для вычисления расстояния между скрещивающимися прямыми
мы предлагаем три способа решения:
1)
С помощью построения плоскости, содержащей одну из
прямых и параллельной второй прямой. При этом искомое расстояние
равно расстоянию от точки, лежащей на второй прямой, до
построенной плоскости;
2)
С помощью построения плоскости, перпендикулярной одной
прямой, и проецирования на эту плоскость второй прямой. При этом
искомое расстояние равно расстоянию от точки пересечения первой
прямой с плоскостью до проекции второй прямой на эту плоскость;
3)
С помощью векторно-координатного метода, когда
координаты вектора, равного по длине общему перпендикуляру двух
скрещивающихся прямых, находим с использованием условия
перпендикулярности прямых в векторной форме.
Каждый способ, как и дальнейшее решение, представлен пошагово, что
облегчает и его усвоение учащимися, и оформление экзаменационной работы.

ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ: ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ
НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Жданкина Е. М. (г. Чехов МО, учитель математики
МОУ гимназии №2, zhem73@mail.ru)
Приоритетным направлением модернизации образования, по словам
президента Д. А. Медведева, является
«использование в школьных
образовательных программах новых технологий и методик». Новое время
требует от нас, учителей, новых подходов к обучению. Именно поэтому
применение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одна
из актуальных тем диссеминации опыта работы учителей.
Последние три года работаю над методической темой «Использование
ИКТ в обучении математики». С помощью компьютера создано большое
количество дидактических материалов по предмету, вся документация
переведена в цифровой вид. Из огромного количества образовательных сайтов
в сети Интернет были выбраны несколько полезных, один из таких — Единая
коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (school-collection.edu.ru).
Материалы, размещенные на данном сайте, помогают в моделировании урока и
позволяют находить большое количество дополнительной информации.
Имеющиеся мультимедийные курсы и образовательные программные
продукты позволяют иначе строить уроки, делать их более продуктивными.
Одна из самых распространённых программ — программа Power Point.
Кабинет, в котором работаю, оборудован автоматизированным местом учителя,
поэтому есть возможность использования программного обеспечения
SmartBOARD. Организация деятельности на уроке с использованием
интерактивной доски способствует более глубокому образному восприятию
учебного материала. Однако следует отметить, что галерея этого программного
обеспечения невелика. Не так много Флэш Объектов и анимированных
чертежей, предназначенных для использования на уроках алгебры и геометрии.
А некоторые из готовых объектов галереи, не применимы в работе, т. к.
голосовое сопровождение на иностранном языке. Хотелось бы, чтобы
разработчики программного обеспечения увеличили ресурсы галереи, а уже
готовые объекты перевели на русский язык.
При работе над данной методической темой возникают вопросы: как
лучше использовать компьютер на уроке? Необходимо ли применение ИКТ на
каждом уроке или только на уроках какой-то определённой типологии? На
каких этапах урока лучше использовать ИКТ?
Обучаясь на различных курсах повышения квалификации по данной
тематике, ответы на эти вопросы мною не получены. Как правило, на курсах
учат пользоваться программами, ресурсами Интернет и т. д. (т. е. быть
пользователями). К сожалению, не было методической составляющей
использования ИКТ на уроках. На основании собственного опыта работы
сделан вывод, что наиболее целесообразно применение ИКТ только на одном

из этапов урока: актуализации
знаний, изучения нового материала,
закрепления, проверки самостоятельной работы.
Для привлечения внимания учащихся рационально использование
электронных изданий учебного назначения (ЭИУН), эффектов анимации.
Приходиться констатировать тот факт, что на сегодняшний день самым
востребованным ЭИУН являются «Уроки Кирилла и Мефодия». Этому
программному продукту уже десять лет, и учителя с удовольствием используют
его на уроках. Но возникает вопрос: почему самые популярные авторы УМК
(например, Мордкович А. Г. и его соавторы) не позаботились об электронном
приложении к своим учебникам, а Министерство образования РФ,
необходимым условием разработки УМК не посчитало наличие ЭИУН?
Проблемы применения ИКТ на уроках у учителя существуют. Участвуя в
различных мероприятиях распространения педагогического опыта, иногда
слышишь о применении ИКТ в течение всего урока целый день. Но тогда о
каких здоровьесберегающих технологиях может идти речь? Нам необходимо
помнить, что не всегда «чем больше, тем лучше». В использовании средств
ИКТ на уроке необходим взвешенный и аргументированный подход. Только
тогда можно получить качественные результаты, сохранив при этом здоровье
учащихся.
Основные
программные
продукты
направлены
на
индивидуализированное обучение, именно поэтому есть возможность
использования компьютерных технологий и во внеурочной деятельности.
Наиболее часто и продуктивно используется ИКТ при работе над
проектами. Одна из причин внимания к методу проектов – проблема
повышения мотивации учащихся к изучению предмета. Здесь и приходит на
помощь метод информационного ресурса. Но и здесь скрыта опасность.
Учителям, необходимо помнить, что использование информационных ресурсов
может привести и к отрицательным последствиям: у некоторых учащихся
срабатывает желание экономии сил, т.е. происходит заимствование из сети
Интернет готовых
проектов. А это в свою очередь не способствует
повышению эффективности обучения и воспитания школьников.
Бесспорно, компьютер не решает всех проблем образования. Необходимо
помнить, что он является всего лишь многофункциональным техническим
средством обучения, помощником учителя на уроке. И этому необходимо
учиться. А чтобы процесс обучения стал эффективным, хочется внести на
рассмотрение следующие предложения:
 довести до сведения учителей санитарные правила и нормы
использования ИКТ на уроках (СанПиН 2.2.2.542-96);
 разработать систему курсов повышения квалификации учителей по
методике применения ИКТ в обучении;
 необходимым условием разработки УМК считать наличие электронных
изданий учебного назначения.

О НЕОБХОДИМОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ
КУРСА ГЕОМЕТРИИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Зеленский А. С. (Москва, с. н. с. механико-математического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, asz@edunews.ru)
Панфилов И. И. (Москва, доцент Государственного университета –
Высшая школа экономики, panfilovi@list.ru)
Авторам данной статьи регулярно приходится тестировать уровень
знаний по математике школьников, поступающих в профильные
(математические и экономические) 10-е классы. Результаты общения со
школьниками отчетливо подтверждают тенденцию: уровень геометрической
подготовки учащихся с каждым годом становится все более низким. Выпускник
9-го класса, изучавший математику в «обычной» школе, имеющий по
геометрии «4» и «5», чаще всего «в совершенстве» знает лишь теорему
Пифагора, а, например, уже подобие видит только в треугольниках с
соответственно параллельными сторонами. Решение задач обычно ведется без
какой-либо определенной стратегии, простым перебором формул в надежде на
то, что какая-нибудь из них «выдаст» результат.
Между тем общепризнано, что планиметрия является предметом, очень
хорошо развивающим аналитические способности учащегося, предметом, в
котором небольшое число фактов имеет в задачах колоссальное количество
различных сочетаний. Сильный ученик, разгадывая эти геометрические
головоломки, получает мощный импульс к дальнейшему изучению как
геометрии, так и математики в целом.
Прежде всего, в силу специфики математики как науки, авторы всех
школьных учебников стараются сделать изложение материала максимально
доказательным. Это, конечно, правильно, но красоту и стройность теории
способны оценить лишь те немногие, кто почувствовал ее прелесть в каких-то
других «нешкольных» проявлениях, участвуя, например, в математических
олимпиадах, факультативах, матбоях и т. п. У остальных же эта тотальная
доказательность как минимум отбивает интерес к обучению. Наиболее слабые
ученики перестают воспринимать предмет очень скоро… Кроме того, время,
отведенное на построение стройного курса планиметрии, почти заканчивается в
тот момент, когда преподаватель должен начать самое интересное:
использовать эти факты, решая задачи различной степени сложности. Это
крайне важно не только потому, что возможности теории необходимо
демонстрировать. В решении задач есть определенный азарт. Только через этот
процесс учитель, ведущий занятия, может удержать интерес к предмету в
классе с различным уровнем учащихся.
Геометрический кругозор можно и нужно расширять не с первых дней
знакомства с предметом, поражая ученика сложностями доказательств, а лишь
тогда, когда в этом отчетливо проявляется потребность. По нашему мнению,
средняя школа в 6 – 9 классах должна формировать основные ориентиры у
учащегося, аккуратно выясняя способности ученика к изучению различных

дисциплин. При этом на примере планиметрии можно смело сказать: полный
курс планиметрии в нынешнем виде не отвечает требованиям времени. Итогом
обучения зачастую бывает бездумная зубрежка и, как следствие, отвращение к
изученному и быстро забытому. Разумеется, если это профильная школа, то
преподавание должно вестись на совершенно ином, гораздо более глубоком
уровне: серьезный теоретический курс с большим количеством примеров и
задач здесь абсолютно необходим.
Изложенные выше соображения нами неоднократно проверены. В 10-м и
11-м лицейских математических классах, параллельно курсу стереометрии, мы
даем курс углубленного изучения планиметрии (заметим, что вынуждены,
нарушая программу, делать это в ущерб стереометрии). В основе этого курса,
наряду с совершенствованием в области доказательств геометрических фактов
(задача для будущих математиков чрезвычайно полезная), очень интенсивно
идет процесс решения планиметрических задач, сложность которых
подбирается в зависимости от стартового уровня учащихся и от скорости роста
этого уровня.
Резюмируя, следует сказать, что курс планиметрии требует увеличения
нагрузки в части решения задач с разумным сокращением доказательной базы в
6 – 8 классах. Еще более логичным было бы изменение школьной программы и
стандартов: перенесение изучения части разделов планиметрии на 10 – 11 класс
(с одновременным переносом каких-то разделов стереометрии на 8 – 9 классы).
Тогда в старшей школе была бы возможность гораздо более эффективного
углубленного изучения всего курса геометрии, в том числе освободилось бы
время для построения стройного теоретического курса.

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

ФОРМИРОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Иванова М. В . ( Москва , учитель математики ,
НОУ«Ломоносовская школа», Ivamvmail@gmail.com)
I. При выполнении домашних, самостоятельных, контрольных работ,
решении заданий ГИА и ЕГЭ существенный процент допущенных ошибок
связан с вычислениями: при выполнении элементарных арифметических
операций и применении свойств и правил действий с числовыми
выражениями, содержащими корни, степени, логарифмы. Даже если ученик
приобрёл навыки выполнения базовых математических действий в 5-6
классах, начиная с 7-го, к сожалению, его вычислительная культура
неуклонно падает. Такая ситуация вполне объективна и объяснима тем, что
в учебниках алгебры «линия счёта» представлена крайне слабо и к 11-му
классу практически «затухает».
II. Ученик, умеющий правильно и рационально считать, имеет большие
преимущества: избавляясь от рутинной вычислительной работы, основную
мыслительную деятельность он сосредотачивает на построении алгоритмов и
анализе решения. Человек, умеющий быстро считать, легче (успешнее)
ориентируется в жизненных ситуациях, оперативно принимает решения,
лучше мыслит.
III. Повышение эффективности обучения математике в школе
невозможно
без
организации
целенаправленной
работы
по
совершенствованию вычислительных навыков с 1-го по 11-й классы. На
протяжении 5-ти лет в НОУ «Ломоносовская школа» такая работа в системе
проводится и позволяет существенно повысить результативность обучения,
что подтверждается стабильными результатами сдачи ЕГЭ и ГИА.
IV. Опыт работы НОУ «Ломоносовская школа» по формированию
вычислительных навыков и развитию математических способностей у
школьников представлен в книге «Формирование вычислительных навыков
на уроках математики 5-9 классы» (авт. Н. Н. Хлевнюк, М. В. Иванова).
Пособие содержит полный пакет контролирующих уровневых тестов для
проверки умений и навыков оперирования числами и выражениями на основе
определений, правил и свойств. Разработанная методика позволяет
проводить контроль, диагностику, тренинг и коррекцию знаний учащихся.

I При выполнении домашних, самостоятельных, контрольных работ,
решении заданий ГИА и ЕГЭ, немалый процент ошибок составляют
элементарные вычислительные ошибки и ошибки, связанные с применением
свойств и правил действия с числами. Такая ситуация складывается потому,
что даже если ученик приобрёл навыки выполнения базовых математических
действий в 5-6 классах, то, начиная с 7-го класса в учебниках «линия счёта»
практически затухает, что ведёт к падению вычислительной культуры
ученика.
II Ученик, умеющий правильно, быстро и рационально считать, имеет
большие преимущества: избавлен от арифметических ошибок, легче
(успешнее) ориентируется в жизненных ситуациях, быстрее и чётче
принимает решения, лучше мыслит.
III Опыт работы НОУ «Ломоносовская школа» по формированию
вычислительных навыков и развитию математических способностей у
школьников представлен в книге «Формирование вычислительных навыков
на уроках математики 5-9 классы» (авт. Н. Н. Хлевнюк, М. В. Иванова).
Пособие содержит полный пакет контролирующих уровневых тестов для
проверки умений и навыков оперирования числами и выражениями на основе
определений, правил и свойств. Разработанная методика позволяет
проводить контроль, диагностику, тренинг и коррекцию знаний учащихся.

К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕГРИРУЕМОСТИ И КВАДРИРУЕМОСТИ
Казарихина Т.Н. (Москва, старший преподаватель МПГУ, учитель
математики и заместитель директора по УВР школы «Димитриевская»,
mathanaliz@gmail.com)
Теория интеграла Римана и теория меры тесно связаны с понятием
квадрируемости. Из критерия интегрируемости Дарбу следует, что функция
интегрируема по Риману на отрезке тогда и только тогда, когда ее подграфик
квадрируем (по Жордану).
В стандартном школьном курсе математики понятие площади впервые
появляется в курсе геометрии.
Затем в курсе алгебры и началах анализа находят площадь подграфика
функции, используя интеграл Римана. Однако, само понятие «площадь
подграфика функции», как правило, не определяется и учащиеся не всегда
осознают, каким образом площадь, которую вычисляют в алгебре и началах
анализа, связана с площадью, введенной в геометрии. Такая ситуация
провоцируется определенным пробелом в программах и практике
педагогических вузов.
В связи с этим, на наш взгляд, целесообразно введение понятия площади как
в курсе геометрии, так и в курсе алгебры и началах анализа. Кроме того,
необходимо четко зафиксировать фактическое совпадение возникающих чисел,
хотя вопрос о доказательствах следует решать в соответствии с реальной
ситуацией в классе.
Во второй части доклада речь пойдет не о школьном курсе математике, а о
проблемах подготовки учителей математики. Эта часть непосредственно
связана с первой, поскольку речь будет идти о конечно-аддитивных мерах (к
категории которых принадлежит «мера Жордана»).
В содержательном смысле речь идет о довольно естественной проблеме,
которая, с одной стороны, должна рассматриваться в курсе теории меры и
интеграла Лебега (если в этом курсе изучаются общие меры), а с другой, —
приводит к интересным математическим задачам, не все из которых можно
считать решенными. Кстати говоря, всё это выглядит естественно в рамках
схемы А.Н.Колмогорова и подчеркивает её преимущество по сравнению с
классической, не говоря уже о том, что классической меры Лебега не хватает,
чтобы расширить курс теории вероятностей за пределы дискретных
распределений.
Первое замечание заключается в том, что конечно-аддитивная мера, заданная
на открытых справа полуинтервалах вещественной оси (стрелках) и
инвариантная относительно сдвигов, непременно пропорциональна лебеговой.
Доказательство этого утверждения сводится к решению функционального
уравнения Коши –Абеля и основывается на континуальности множества точек

непрерывности монотонной функции на отрезке. Аналогичный факт
сохраняется во всех евклидовых пространствах.
Конечно, рассказывать все это школьникам не нужно, но, на наш взгляд,
учителям полезно знать, поскольку в наших предположениях из конечной
аддитивности инвариантной относительно сдвигов меры следует ее счетная
аддитивность (школа начинает и заканчивает конечной аддитивностью, хотя
фактически имеет дело со счетно аддитивной мерой Лебега, о которой даже не
упоминает). С другой стороны, это оправдывает рассмотрение в школьном
курсе только конечно–аддитивной меры, причем конечную аддитивность
обычной меры в школе следует, на наш взгляд, обосновывать.
Далее возникает вопрос о возможности распространения факта
единственности инвариантной меры в условиях конечной (т.е. не обязательно
счетной) аддитивности на другие топологические группы и однородные
пространства. В некоторых случаях здесь пока не вполне ясно даже то, как
корректно поставить проблему.
Я благодарю Е. А. Горина за постановку задач и за постоянное внимание к
моим занятиям.

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

Вариант 2
2

(a–4)(a+4)

Вариант 3
3
(х2+9)(x+3)(x–3)

(5a+3b)(3b–5a)

-3-12
Задание 2
Разложите на
множители
3

-23

4

49-x2

(x–1)2-9

-4-

-54

(3x–2)2–(x+1)2
-65

Задание 3
Решите
(x+2)(x–2)–x(x–3)=0 x2–(x–4)(x+4)=2x (3x+1)2–9(x+1)(x–1)=0
уравнение
-7-8-9Таблица 1. Пример самостоятельной работы по теме «Разность квадратов».
Критерий оценки выполнения самостоятельной работы:
Набрано 6 баллов
-«3»
Набрано 9 баллов
-«4»
Набрано 12 баллов -«5»
Система подсчета баллов за выполненные задания:
1. Подсчитывается сумма показателей сложности выполненных заданий,
независимо из какого варианта выполнялись задания.
2. В случае, если в работе нет одного какого-либо из заданий, из полученной
суммы вычитается номер соответствующего задания (1, 2 или 3).

3. В случае, если ученик выполнил задания более, чем из одного варианта к
полученной сумме прибавляется единица за каждый дополнительно
выполненный вариант, независимо от количества выполненных из этого
варианта заданий.
Положительной чертой такого подхода является свобода выбора учеником
посильных ему заданий, стремление набрать как можно большее количество
баллов и, как результат, получить более высокую оценку. Такой подход
позволяет учесть личностную ориентацию ученика.

О НЕКОТОРЫХ ПЕРСПЕКТИВАХ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Калимуллин А.Н. (г. Москва, учитель математики,
школа-интернат №56, e-mail: m03kan@gmail.com)
Проблема поликультурного образования, когда за партами одновременно
учатся дети разных национальностей, характерна для современных школ во
всем мире. Существующие разные стили жизни одинаково значимы и имеют
право на существование. Изучение каждого из них способствует
формированию основных ценностей общества. Очевидно, что в условиях
полиэтнического российского общества поликультурное образование
становится неотъемлемой частью педагогической культуры преподавателя. Оно
включает в себя культурологические, этноисторические знания, понимание
важности культурного плюрализма, умение выделять и вносить в содержание
общего образования идеи, отражающие культурное многообразие мира, а также
умение организовать педагогический процесс как диалог носителей различных
культур во времени и пространстве. Эти положения относятся практически ко
всем школьным предметам. Не является исключением и математика.
Обучая математике, преподаватель должен помочь учащимся осознать, что в
мире существует множество ценностей, некоторые из которых отличаются от
их собственных, что любые ценности коренятся в традициях того или иного
народа, являясь закономерным плодом его опыта и исторического развития.
Как писал М.М.Бахтин, только через диалог с другой культурой можно
достигнуть определенного уровня самопознания, так как при диалогической
встрече двух культур, каждая сохраняет свое единство и открытую
целостность, одновременно обогащая другую.
Сложности восприятия материала, в первую очередь, из-за языковых
трудностей, невладения в необходимой степени терминологическим аппаратом
изучаемого предмета в сочетании с отсутствием разработанной методики
преподавания математики в рамках поликультурного обучения означают, по
сути, неравенство стартовых условий при изучении курса математики в средней
школе.
Исторический опыт развития образовательно-воспитательных систем
убедительно свидетельствует, что механизмы смены содержания образования
целиком определяются конкретно-исторической ситуацией. Иными словами,
образование выступает как своеобразная модель соответствующей культуры,
которая вбирает в себя множество разновременных пластов. Можно сказать,
что современный этап развития культуры не имеет адекватной ей системы
образования. Это обусловливает интенсивные поиски оптимальной модели
образования.
Отсутствие методики привлечения и использования культурно обогащенной
информации при обучении математике, наличие
у значительной части
учащихся языкового барьера или плохое знание языка, на котором ведется
преподавание предмета, в совокупности определяют актуальность разработки

методологической основы преподавания курса математики средней школы, с
учетом обозначенных выше трудностей, в рамках поликультурного
образования.
Так или иначе, многие авторы уже касались в своих исследованиях проблемы
восприятия учащимися математического материала и предлагали свои способы
решения этой задачи. Нам предстоит постараться объять накопленный опыт
предыдущих исследователей и интегрировать полученные результаты в
решение своих задач.
Одним из предположений в нашем исследовании является то, что ученики
разной национальной принадлежности, разного воспитания и ментальности
могут не одинаково понимать те или иные термины, их определения, различные
умозаключения и т.д. Поэтому, предположительно, встает вопрос о разработке,
с одной стороны, некой оптимальной лексической системы, на базе которой
будут строиться доступные всем определения, понятия и т.д., и с другой —
выборе видов учебной деятельности, обеспечивающих «присвоение»
полученных знаний.
Пренебрежение творческим потенциалом и личным опытом школьника
приводит к тому, что учитель, запланировавший реализовать свой подход к
изложению учебного материала, подталкивает учеников к такой схеме, которая
может оказаться чуждой их видению. Тогда ученики начинают полагать, что
математика есть искусство оформлять простые вещи сложным языком.
Напротив, обмен мнениями представителей различных культурных традиций
способствует разностороннему рассмотрению и, как следствие более полному и
целостному восприятию изучаемых понятий, обогащая представления друг
друга.
Мы считаем, что наилучшей базой для организации эффективной учебной
работы в поликультурной среде является построение системы творческих
проектов — специальных учебно-практических заданий, в решении которых
будут одновременно задействованы все ученики, комплектов заданий,
наполненных
понятными
каждому
ученику
социальными
и
культурологическими понятиями и т.п. Ребята будут вовлечены в творческие
занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать
собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу,
формулировать интересы и осознавать возможности.
Таким образом школьное обучение математике будет вносить свою лепту в
решение одной из главных задач современной школы — раскрытие
способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного
человека.

СИСТЕМА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВНЫХ
СОСТАВЛЯЮЩИХ МЕНТАЛЬНОГО ОПЫТА УЧАЩИХСЯ.

Карасева О.В.,
(учитель математики НОУ лицей «Гармония»,
г. Иваново,70karaseva70olga@rambler.ru).

Важнейшим компонентом содержания образования в стандартах второго
поколения, стоящим в одном ряду с систематическими знаниями, становятся
универсальные, или метапредметные умения и стоящие за ними компетенции.
Под метапредметными результатами освоения образовательной программы
понимаются универсальные способы действий- познавательные ,
коммуникативные и регулятивные. Достижение метапредметных результатов
определяют сегодня как «ключевые компетентности». Основное содержание
оценки метапредметных результатов строится вокруг умения учиться, т.е.
способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Учитывая это,
хотелось бы найти такую модель обучения, которая могла бы обеспечить
качественную подготовку учащихся и в предметном (математическом) плане, и
в аспекте выстраивания личных стратегий эффективной деятельности
учащихся.
В лицее «Гармония» в настоящее время успешно функционирует авторская
педагогическая технология, направленная на формирование ментального опыта
учащихся. Эта авторская технология является одним из компонентов в системе
работы школы по подготовке учащихся к ЕГЭ (ГИА). В качестве
концептуальной основы выбраны структурная теория интеллекта Холодной
М.А., онтогенетический подход к обучению математике (Когаловский С.Р.),
идеи формирования креативного ментального опыта в процессе обучения
математике (Власов Е.В.).

Суть рассматриваемой педагогической технологии схематично можно
представить следующим образом:
Т
теоретическая основа
Структурная теория интеллекта Холодной М.А.
содержательная часть
- цели и задачи обучения, требования к уровню
математической подготовки в терминах
рассматриваемой технологии
- корректировка содержания обучения
О
процессуальная часть
- циклограмма уроков по каждой теме
- деятельность учеников (идеи РО)
- деятельность учителя (формирование приемов УД по
Епишевой, принципы УДЕ Эрдниева, опорные конспекты
по Шаталову и др.)
М
система КОД
- рейтинговая оценка (по Симонову В.П.)
- изменение видов и форм контроля (включая тесты)
Мониторинг качества знаний
О
Цели и задачи образовательного процесса, направленного на формирование
ментального опыта учащихся:
1)создание условий для актуализации наличного ментального опыта каждого
ученика;
2)создание

условий

для

усложнения,

обогащения

и

наращивания

индивидуального ментального опыта учащихся.
Следовательно,

целью

образовательного

процесса

является

развитие

индивидуальных интеллектуальных ресурсов личности средствами математики,
истории и т.д. Соответственно в качестве критерия оценки эффективности
форм и методов обучения выступают не только показатели сформированности
ЗУН, но и критерии развития определенных интеллектуальных качеств
личности.

Компетентностные задачи по математике как средство формирование
общепредметных компетенций обучающихся
Каргапольцева Т.А., доцент кафедры
естественно – математического образования
ИПК и ПРО Курганской области
Исследования математической грамотности PISA (2003, 2007гг) привлекли
повышенное внимание к оценке образовательных достижений обучающихся.
Согласно данным исследованиям, математическая грамотность – это способность
человека определять и понимать роль математики в мире, в котором он живет,
высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать
математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности,
присущие созидательному и мыслящему гражданину. Традиционное содержание
школьного математического образования ориентировано на усвоение
обучающимися определенной суммы знаний. Считаем, что в учебном процессе
акцент должен быть сделан на подготовку обучающихся к повседневной жизни, а
также подготовку к получению специальности при продолжении образования в
ВУЗе или ССУЗе.
Для создания новых технологий, изобретения новых
механизмов, для управления современным производством нужен человек,
обладающий необходимой системой знаний, определенным складом ума,
развитым мышлением и умением принимать рациональное решение в зависимости
от ситуации. Основы такой подготовки закладываются при изучении естественно –
математических дисциплин.
Учитывая мировые тенденции и выбранные в стране приоритеты в сфере
образования, одним из средств формирования общепредметных компетенций
является решение задач с практическим содержанием (компетентностных задач).
Анализ возникающих в повседневной жизни ситуаций, для разрешения которых
требуются знания и умения, формируемые при обучении математике, показывает,
что перечень необходимых для этого предметных умений невелик:
 умение проводить вычисления, включая округление и оценку результатов
действий, использовать для подсчетов известные формулы;
 умение извлечь и интерпретировать информацию, представленную в
различной форме (таблиц, диаграмм, графиков, схем);
 умение применять знание элементов статистики и вероятности для
характеристики несложных реальных явлений и процессов;
 умение вычислять длины, площади и объемы реальных объектов при
решении практических задач.
Однако выше указанные результаты обучения формируются в 5 – 9 классах. В
старшей школе акцент сделан на практическую (профессиональную) деятельность
людей в различных сферах (медицине, экономике, технике и т.д.), которая
предполагает овладение более сложными математическими методами (методами
математического анализа, моделирования и т.д.).
Международный опыт составления и решения компетентностных задач
показывает необходимость использования определенных принципов:

 задание составляется на основе практической ситуации, которая связана с
личной жизнью, обучением, общественной жизнью
или будущей
профессией обучающихся;
 задача должна иметь познавательную ценность, воспитательное влияние
на ученика, возбуждать любознательность и интерес к математике;
 числовые данные должны быть реальными;
 формулировка задачи должна быть краткой, доступной для понимания
обучающихся;
 задача должна быть связана с комплексом знаний и умений обучающихся
по разным предметам (например, математика и физика, математика и
химия и т.д.);
 в рамках предложенной ситуации необходимо было использование
средств математики;
 контекст задачи не должен подсказывать область знаний и метод
решения;
 информация в задаче должна быть представлена в различной форме
(таблицы, диаграммы, схемы и т.д.)
В образовательных учреждениях Курганской области накоплен большой
опыт работы учителей по составлению и решению таких задач. Учителя
математики МОУ «Журавлевская средняя общеобразовательная школы» и
МОУ «Осиновская основная общеобразовательная школа» Каргапольского
района разработали экологические задачи и предлагают их для решения
обучающимся. Экологизация образования означает формирование нового
миропонимания и новый подход к деятельности, основанный на формировании
экологических ценностей. Поэтому, одной из важнейших задач в школе
является формирование у обучающихся экологического сознания. Это не
только любовь и бережное отношение ко всему живому, но и чувство личной
ответственности за то, что происходит вокруг, потребность действовать.
Использование экологических материалов при решении задач по математике
способствует привитию интереса к урокам математики, активизирует
мыслительную деятельность, совершенствует вычислительные навыки,
развивает логическое мышление, прививает экологическую культуру, бережное
отношение к природе. Учителя математики МОУ г. Кургана «Гимназия № 19»
составляют задачи по материалу родного края. Тема родного края
неисчерпаема. Используемые материалы по краеведению, способствуют
познанию окружающего мира, воспитанию у школьников коллективистических
качеств, развитию интеллектуальной деятельности. У детей формируется
чувство любви к малой Родине, эмоционально-положительное отношение к тем
местам, где они родились и живут, развивается умение видеть и понимать
красоту окружающей жизни, желание узнать больше об особенностях своего
края, его природы, истории.
В области регулярно издается сборник задач с практическим
содержанием по математике.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ В РАЙОННОМ ГОРОДЕ
Коваленко И.А.(г.Стародуб Брянской области, руководитель городского МО
учителей предметов математического цикла, kira110260@yandex.ru )
В состав методического объединения (МО) учителей предметов
математического цикла города Стародуба – районного центра Брянской области
– входят учителя математики, физики и информатики четырех городских школ,
всего 25 учителей. Основными задачами деятельности объединения являются:
 повышение качества проводимых уроков;
 повышение методической компетентности учителей;
 помощь молодым учителям;
 создание атмосферы коллективного творчества.
Свою работу мы начинаем с планирования деятельности объединения на год.
Через анкетирование выявляются проблемы и вопросы, которые интересны
каждому члену МО, на основе чего выделяются группы учителей, имеющих
одни и те же интересы.
Для решения конкретной проблемы создаются временные творческие
группы. Их чаще всего объединяет общая цель, стремление к самовыражению и
обогащению собственного опыта. В работе таких групп я вижу одну из
перспективных форм методической учебы учителей. На протяжении последних
4 – 5 лет у нас в МО работали следующие временные творческие группы:
 «Школа молодого учителя» по изучению базовых методик обучения в
системе личностно ориентированного обучения
учащихся (по
материалам областных педагогических чтений
и Школы учителя
математики, организованных на областном уровне). В этой группе в
течение двух лет прошли обучение 15 учителей не только города, но и
сельских школ района.
 «Организация работы с одаренными детьми». Группе помогают
материалы журнала «Математика в школе»;
 «Подготовка учащихся к ЕГЭ по математике (физике, информатике)".
Подгруппа учителей математики изучала пособия «Подготовка учащихся
к ЕГЭ-2010 по математике: математические затруднения учащихся и
методические пути их преодоления» /Под редакцией И.Е. Маловой/ (
Брянск: РИО БГУ, 2009, 2010) (выпуски 1, 2, 3), подготовленные
преподавателями кафедры методики обучения математике и
информационных технологий Брянского государственного университета
имени академика И.Г.Петровского. Материалы выпусков по
определенным темам (планиметрические задачи, текстовые задачи на
движения, задачи с параметрами, стереометрические задачи
повышенного уровня сложности и др.) обсуждались на заседаниях МО. В
течение последних трех лет наблюдается положительная динамика
результатов ЕГЭ: в прошедшем учебном году не было учащихся, не
прошедших минимальный порог, повысился средний балл.

 «Интерактивная доска и ее возможности». Этой подгруппой руководят
учителя информатики. Все члены объединения научились создавать
презентации, работать с интерактивной доской, использовать ее на
уроках во время показа презентаций и мультимедийных дисков, во время
изучения нового материала, при проведении тестирования.
Кроме работы в коллективных творческих группах, каждый учитель
ежегодно определяет для себя приоритетное направление собственного
методического развития. Выбор темы по самообразованию определяется
потребностью учителя в повышении творческого потенциала и предполагает
постоянную работу над ней. Темы по самообразованию известны всем членам
МО, что позволяет получить индивидуальную консультацию, если какая-то из
них заинтересовала других учителей.
Соединение теории с практикой решения методических проблем
осуществляется в рамках проведения методических недель на базе каждой
школы в течение учебного года. На них проводятся открытые уроки, мастерклассы, публичные выступления. Каждый день недели посвящен отдельному
предмету. Есть такой день и у математиков, физиков и информатиков.
Предваряют методическую неделю заседания МО, проводимые в каникулярное
время, на которых рассматривается теоретическая часть решения методической
проблемы. Здесь можно «поговорить по душам», посмотреть «кухню»
подготовки учителя по выбранной проблеме, посоветоваться и разработать
фрагмент урока, погрузиться в опыт выступающего учителя в ходе мастеркласса. А непосредственно на методической неделе – посетить и
проанализировать урок.
У нас приживается, на мой взгляд, полезная форма методической учебы,
названной нами, как «Методический репортаж «Актуальное с курсов…». Блок
занятий проводит учитель, прошедший курсовую переподготовку на базе
Брянского ИПКРО или физико-математического факультета Брянского
госуниверситета. Обычно в каникулярное время по согласованию с
администрациями школ все желающие учителя приходят на занятия, которые
повторяют форму проведения, методику и материал проведенных областных
курсов. Такая форма методической учебы доступна большему числу учителей,
так как в силу объективных причин учитель не всегда может попасть на
интересные и полезные курсы.
Хочется выразить искреннюю и глубокую благодарность преподавателям
кафедры методики обучения математике и информационных технологий БГУ и
ее заведующей И.Е.Маловой, которые всегда предоставляют все материалы
проводимых ими курсов и в печатном, и в электронном виде, что позволяет
эффективно проводить занятия с учителями – участниками городского
методического объединения.

ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ СПИРАЛЬ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ
Козлов С.Д.
(г. Великие Луки, директор гимназии
им. С.В. Ковалевской, учитель математики)
Сегодня всех, как никогда ранее, охватил зуд реформирования системы
образования в стране: пишутся новые программы, учебники, проекты,
создаются различные концепции, стандарты, которые подчас в корне меняют
устоявшиеся методики, отметают традиции, а значит, и опыт, который
накапливался веками. Торопливость реформаторов настораживает. Стоит
вспомнить реформу математического образования 70-х: с одной стороны, она
привнесла в школу многие элементы современной математики, а с другой,
заменила «арифметику» на «математику» в младшем и среднем звене, что
привело к потере многих эффективных, проверенных временем методов
развития логического мышления, что впоследствии сказывается на изучении,
прежде всего, геометрии. И сегодня предпринимаются попытки изменить
программу, ввести новые разделы (например, теорию вероятностей), тесня
старые, что подчас весьма спорно. ЕГЭ стал фактически скрытой новой
реформой, расчленяющей математику на её составляющие. К тому же ЕГЭ
стали использовать для выстраивания учителей по рейтингу и ослабленное,
более чем 50 летней политикой государства, учительство, хотим мы того или
нет, стало брать крен в сторону натаскивания, а многочисленные методические
пособия по подготовке к ЕГЭ этому способствуют. Но «заученная математика
– это абсурд по определению, потому что сама суть математики – это
логическое понимание и красота мыслительного процесса» (Лобок А.М.).
Более 10 лет я вел поиски ответа на вопрос: какой должна быть технология
изучения математики в 10-11-х классах, чтобы при незначительной
корректировке существующих программ повысить качество математических
знаний выпускников?
Математика в старших классах – венец школьной математики и для
большинства учащихся завершающий этап её изучения вообще. Поэтому у
выпускников должно сложиться целостное представление об одной из
важнейших наук. Так как математическая культура зависит не от количества
изученных вопросов, а от качества их осознания и понимания взаимосвязей
между ними, то мы должны дать своим ученикам, прежде всего ШКОЛУ, как в
балете, которая позволит справиться им с обрушивающейся на них лавиной
информации. А бороться с этой лавиной, не имея ШКОЛЫ, - дело столь же
бесперспективное, как и гнаться за ней.
«Математика … это и наука, и универсальный язык, однако, прежде всего –
культурный феномен… это дисциплина, позволяющая человеку адекватно
ориентироваться в окружающем мире» (Соловьёв Ю.П.). «Естественный
порядок наращивания знаний и умений всегда имеет характер развития по
спирали» (А.Н. Колмогоров). Поиски вывели меня на такую спираль.
Придерживаясь общегосударственной программы, я

 ввёл в неё, для устранения существующих логических пробелов,
некоторые элементы теорий уравнений и пределов;
 создал своё тематическое планирование (технологию), напоминающее
винтовую лестницу, расширяющуюся кверху: над каждой «точкой»
образовательного пространства ученики проходят многократно, но каждый раз
смотрят на неё с другой высоты и под иным углом зрения. Систематическое
повторение основных математических идей, методов и «технических» приёмов
на новом материале и на новом уровне знаний, наряду с традиционным
повторением - следование известной мудрости: «повторение – мать учения».
1-ый виток моей лестницы приходится на 1-9 классы. Там по индукции
идёт накопление фактов, появляются главные математические объекты,
устанавливаются первые связи между ними, делаются первые обобщения.
В 10-11 классах преобладающими становятся дедуктивный подход, разного
рода обобщения и систематизация имеющихся знаний.
2-ой виток - I - II четверти 10 класса - идёт обобщающее повторение курса
алгебры основной школы, а на уроках геометрии в I-ой четверти изучается
метод координат на плоскости. В III-й четверти на уроках алгебры изучается
предел и непрерывность функции, её производная и их приложения с выходом
на полное исследование функции и построение графиков на известных уже
школьникам примерах. Функция становится центром всего изучаемого курса.
3-ий виток – IV четверть 10 класса и часть I четверти 11 класса изучаются
тригонометрические функции, их свойства, графики и производные,
тригонометрические уравнения, и неравенства. Происходит и знакомство с
обратными тригонометрическими функциями их свойствами, графиками и
производными, что при 12-летнем обучении может стать ещё одним
полнокровным витком нашей лестницы (спирали).
4-ый виток – часть I-ой четверти 11 класса – некоторые иррациональные
функции, уравнения и неравенства.
5-ый виток – часть II-ой четверти 11 класса – показательная функция, её
свойства, график и производная, показательные уравнения и неравенства.
6-ой виток – часть II-ой и III-ей четверти – логарифмические функция, её
свойства, график и производная, логарифмические уравнения и неравенства.
На 3-6 витках осуществляется переход от общих представлений о функции
к частным, конкретным элементарным функциям, расширяется множество
методов решений уравнений, рассматриваются различные подходы к решению
аналогичных задач.
7-ой виток – часть III-ей и IV-ая четверти 11 класса – обобщение всего
пройденного за курс средней школы.
При такой технологии сложно работать по существующим учебникам, и
мне пришлось создать свой лекционный курс, который лёг в основу учебника
по алгебре и началам анализа, над которым я сегодня и работаю.
Многолетний опыт работы показывает, что ученики, обучавшиеся по этой
технологии, хорошо справляются с различными экзаменами по математике, в
том числе и с ЕГЭ, поступают в престижные вузы страны и успешно там
учатся.

ВВЕДЕНИЕ ОСНОВНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ И
МЕТОДОВ В КУРС ИЗУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ НА ПРИМЕРЕ ШКОЛЫ
ИМ. А.Н. КОЛМОГОРОВА.
Колоскова М.Е. (Москва, ассистент кафедры математики СУНЦ МГУ им.
М.В. Ломоносова, maria_ruban@list.ru)
В работе предлагается один из вариантов решения проблем, связанных с
существующими трудностями обучения школьников геометрии, быстрого
забывания ими изученного материала, а также с изменениями в процессе
обучения математики в целом, которые требуются современным обществом. А
именно, мы считаем целесообразным ввести в курс изучения геометрии восемь
основных математических принципов и методов:
 Метод математической индукции;
 Принцип Дирихле;
 Метод включения-исключения;
 Принцип исключенного третьего;
 Принцип суперпозиции;
 Метод Декарта;
 Принцип двойственности;
 Принцип непрерывности.
Поскольку данные принципы и методы являются общезначимыми, имеют
применения в различных областях математики и способствуют осознанию
школьниками единства математики, формированию научного мировоззрения и
повышению их уровня математической культуры.
В работе подробно описываются основные компоненты, составляющие
методику изучения вышеперечисленных принципов и методов в курсе
геометрии в школе им. А.Н. Колмогорова, а именно:
 частные методики изучения каждого из вышеперечисленных
принципов и методов;
 методы оценки уровня полученных знаний, умений и навыков в
процессе изучения каждого вышеуказанного принципа или метода;
 последовательность изучения вышеперечисленных принципов и
методов, а именно – место каждого из них в программе курса
геометрии.
Каждая частная методика состоит из теоретической части и списка задач,
составленного в соответствии со специально разработанными принципами
отбора. В работе приводится пример одной из таких частных методик - частная
методика изучения метода математической индукции, которая уже
используется в школе им. А.Н. Колмогорова.
Для оценки уровня полученных знаний, умений и навыков предлагается
использовать следующие методы:
 коллоквиумы (то есть ученикам в начале изучения соответствующего
принципа или метода выдается список задач, решения которых по

окончанию изучения темы они должны будут полностью сдать
преподавателю в форме беседы);
 контрольные работы;
 практикумы.
При этом предпочтение отдается таким методам контроля, как коллоквиумы и
практикумы, поскольку, помимо контролирующей, они содержат в себе
обучающую составляющую, что позволяет более эффективно использовать
учебное время.
Далее представляется последовательность изучения рассматриваемых
принципов и методов в школе им. А.Н. Колмогорова, а также даются
рекомендации по возможной последовательности изучений данных принципов
и методов в массовой школе.
В заключении работы отмечается, что изучение отдельных принципов и
методов в курсах алгебры, математического анализа и, в меньшей степени, в
курсе геометрии ведется в школе им. А.Н. Колмогорова уже давно.
Систематизированное же параллельное изучение перечисленных в начале
статьи принципов в курсах алгебры, математического анализа и геометрии в
соответствии с предложенной методикой, осуществляется только в течение
нескольких последних лет, что привело к следующим результатам:
 повышение уровня понимания теоретического материала;
 повышение уровня успеваемости и эффективности обучения;
 развитие способностей учащихся самостоятельно овладевать
требуемыми знаниями, умениями и навыками;
 развитие навыков творческой деятельности;
 развитие интереса к изучению математики и геометрии в частности.

О СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИИ МОДУЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
Комарова Е.А.
(г.Вологда,заведующая кафедрой естественно-математического образования
ГОУ ДПО «Вологодский институт развития образования»)
Одним из приоритетных направлений развития системы образования
является совершенствование учительского корпуса. Немаловажное значение
при этом отводится повышению квалификации учителей и руководителей
образовательных учреждений. При характеристике программ повышения
квалификации в инициативе «Наша новая школа» отмечается, что «программы
должны гибко изменяться в зависимости от интересов педагогов, а значит - от
образовательных
потребностей
детей,….В
системе
педагогического
образования, переподготовки и повышения квалификации следует
распространять опыт лучших учителей».
В проекте современной модели профессиональной переподготовки и
повышения квалификации педагогических работников указывается, что
основой образовательного процесса является модульная программа, строящаяся
по накопительному принципу. Минимальной структурной единицей программы
является модуль. Содержание модуля рассчитано на 4 - 36 академических
часов. Модули служат основой для проектирования
индивидуальной
структуры программы повышения квалификации.
Также обозначены общие подходы к структуре модульной образовательной
программы, которая должна содержать инвариантную и вариативную часть.
Инвариантная часть включает базовые модули, содержание которых
представляет теоретическую базу выбранной проблематики. Базовые модули
являются основой для построения слушателями индивидуальных учебных
планов. Вариативная часть программы включает альтернативные модули
практико-ориентированного характера, обязательные и не обязательные для
освоения. Вариативные модули позволяют приобретать те компетенции,
которые связаны с решением определенных частных задач профессиональной
деятельности.
Реализуя обозначенные выше подходы к повышению квалификации
педагогов, кафедрой естественно-математического образования ГОУ ДПО
«ВИРО» в 2009-2010 учебном году были разработаны и апробированы
модульные программы дополнительного профессионального образования.
Рассмотрим структуру и содержание модульной программы повышения
квалификации на примере программы для учителей математики.
Основные цели программы - обеспечение индивидуальной траектории
повышения квалификации учителей математики, методическое сопровождение
непрерывного образования педагогов, развитие их творческого потенциала.
В связи с этим, в программе курсов повышения квалификации выделены две
части – инвариантная объемом 72 часа, включающая 6 обязательных для
посещения всеми модулей, и вариативная, объемом 546 часов, состоящая из 25

модулей,
из которых слушатели имеют возможность
составить
индивидуальную программу повышения квалификации.
Содержание первой части направлено на создание условий для обсуждения
вопросов государственной политики в сфере образования, рассмотрения
культурологических основ образования; психологического обеспечения
процесса обучения: реализации развивающих задач обучения, формирования
компетентностей обучающихся, анализа возможностей учебного предмета для
реализации компетентностного подхода в обучении с учетом психологических
особенностей детей разного школьного возраста. Рассмотрению новых
теоретико-методологических проблем в педагогике и современном
образовании; системной организации обучения с позиции педагогической
антропологии; формированию технологической культуры личности в процессе
обучения, сущности и специфике технологии обучения посвящены занятия,
проводимые преподавателями кафедры педагогики.
В современных условиях учителю важно переосмыслить роль математики в
формировании личности ученика, знать проблемы и перспективы развития
школьного математического образования в контексте модернизации
российского образования, отличать принципиальные подходы в авторских
концепциях построения школьного курса математики, проанализировать
воспитательные аспекты урока математики, выделить основные направления
деятельности по повышению качества образования, осознать новый подход к
рассмотрению технологий организации учебного процесса, изменения в
системе государственной итоговой аттестации выпускников. Именно этим
вопросам посвящены модули: «Современные концептуальные подходы к
построению школьного курса математики», «Современные подходы к оценке
качества образования по математике».
Вариативная часть программы структурирована по шести наиболее
актуальным направлениям: «Работа с одаренными детьми», «Использование
ИКТ в процессе обучения математике», «Аттестация обучающихся»,
«Актуальные вопросы теории и методики преподавания математики»,
«Предпрофильная подготовка и профильное обучение», «Обобщение опыта
работы учителя. Диагностика педагогической деятельности учителя».
При проведении занятий в вариативной части программы используются
разнообразные формы включения слушателей в практико-ориентированную
деятельность - практические занятия, тренинги, мастер-классы победителей
профессиональных конкурсов, выездные практические занятия на базе
инновационных образовательных учреждений, выполнение проектов,
методических разработок разного вида: составление банка олимпиадных задач,
плана предметной недели, диагностической контрольной работы и другие виды.
Анализ результатов итоговой диагностики слушателей курсов подтверждает
целесообразность выбранной структуры и содержания модульной программы.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО–МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
В КОНТЕКСТЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ
«НАША НОВАЯ ШКОЛА»

Кондаурова И.К. (г. Саратов, заведующая кафедрой математики и
методики ее преподавания Саратовского государственного университета
имени Н.Г. Чернышевского, i.k.kondaurova@yandex.ru)
Одним из основных направлений развития образования, выделенных в
Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», обозначено
совершенствование учительского корпуса.
Подготовка педагогических кадров в России традиционно являлась одной из
основных задач классических университетов. В настоящее время единственным
высшим учебным заведением в Саратовской области, осуществляющим
подготовку учителей математики и информатики, является Саратовский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского. Механикоматематический факультет университета готовит педагогические кадры по
специальности: «Математика с дополнительной специальностью информатика»
(квалификация – учитель математики и информатики).
Системообразующим компонентом профессиональной подготовки будущего
учителя математики и информатики является его профессиональнометодическая подготовка. В структуре системы профессиональнометодической подготовки мы выделяем цели, содержание, принципы, методы,
средства, формы организации учебной деятельности студентов, мониторинг
качества подготовки. При построении системы необходимо учитывать факторы
и условия, способствующие эффективному функционированию системы.
Механизмы реализации системы связаны с использованием технологий,
наиболее целесообразных в условиях классического университетского
образования. Основная цель профессионально-методической подготовки –
формирование профессионально-методической компетентности будущего
учителя математики и информатики.
Усиление системообразующего характера профессионально-методической
подготовки в структуре профессиональной подготовки будущего учителя
математики и информатики делает необходимым изучение предметнометодических дисциплин на протяжении всего срока обучения в вузе.
В Саратовском госуниверситете используется следующая схема изучения
студентами указанных дисциплин.
1-й семестр: «Введение в математику» (ЕН.Р.1).
2-й семестр: «Введение в математику» (ЕН.Р.1); курсовая работа.
3-й семестр: «Основные линии школьного курса математики и их реализация
в действующих учебниках» (ФТД.2).

4-й семестр: «Основные линии школьного курса математики и их реализация
в действующих учебниках» (ФТД.2); курсовая работа; учебная педагогическая
практика (1 неделя).
5-й семестр: «Элементарная математика» (СД.Ф.12); «Основные линии
школьного курса информатики и их реализация в действующих учебниках»
(ДС.1); «Психолого-педагогические основы обучения математике в школе»
(ФТД.3).
6-й семестр: «Теория и методика обучения математике и информатике»
(ОПД.Ф.4); «Элементарная математика» (СД.Ф.12); «Основные линии
школьного курса информатики и их реализация в действующих учебниках»
(ДС.1); «Математическое развитие дошкольников и младших школьников»
(ФТД.4); курсовая работа; учебная педагогическая практика (1 неделя).
7-й семестр: «Теория и методика обучения математике и информатике»
(ОПД.Ф.4); «Современные средства оценивания результатов обучения
математике» (ОПД.Ф.8); «Элементарная математика» (СД.Ф.12); «Методика
преподавания информатики с практикумом решения задач» (ДС.2);
«Инновационные технологии в обучении математике» (ФТД.5) .
8-й семестр: «Теория и методика обучения математике и информатике»
(ОПД.Ф.4); «Методика и технология профильного обучения математике»
(ОПД.Р.1); дисциплины по выбору («Методика обучения математике детей с
особыми образовательными потребностями», «Дополнительное математическое
образование школьников») (ОПД.В.1); «Элементарная математика» (СД.Ф.12);
«Методика преподавания информатики с практикумом решения задач» (ДС.2);
«Избранные вопросы методики обучения математике и информатике: методика
обучения высшей математике» (ФТД.6); производственная (педагогическая)
практика по основной специальности (8 недель); курсовая работа.
9-й семестр: «Теория и методика обучения математике и информатике»
(ОПД.Ф.4); «Методика и технология профильного обучения математике»
(ОПД.Р.1); дисциплины по выбору («Методика обучения математике детей с
особыми образовательными потребностями», «Дополнительное математическое
образование школьников») (ОПД.В.1); «Методика преподавания информатики
с практикумом решения задач» (ДС.2); «Избранные вопросы методики
обучения математике и информатике: создание и использование электронных
образовательных ресурсов» (ФТД.6); производственная (педагогическая)
практика по дополнительной специальности (8 недель).
10 семестр: «Теория и методика обучения математике и информатике»
(ОПД.Ф.4); «История математики» (СД.Ф.14); «Методика преподавания
информатики с практикумом решения задач» (ДС.2); «Специальный семинар
дипломников» (ФТД.7); итоговая аттестация (математика, информатика);
выпускная (квалификационная) работа.
Выпускник Саратовского госуниверситета, получивший квалификацию
«учитель математики информатики», полностью подготовлен к выполнению
всех видов профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

О ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Костаева Ю.С. (Саратов, аспирант кафедры математики и
методики её преподавания СГУ им. Н.Г. Чернышевского)
Основной задачей обновления Российской системы образования как универсального средства достижения качественного и доступного образования является соответствие актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. Как следствие, меняются и жизненные установки самой личности – выпускник общеобразовательной школы должен владеть не только
суммой знаний и навыков, но и обладать методологически гибким проектноориентированным интеллектом, способным к позитивной коммуникации на
межличностном, межкультурном и межгосударственном уровнях, быть социально-ответственным перед собой, обществом, природной и культурной средой.
Стратегические направления развития современного общего среднего образования определены в подписанной Президентом Д.А. Медведевым Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа». При этом инициатива президента объявить 2010 год Годом учителя дала мощный импульс к широким общественным дискуссиям о путях реформирования средней школы и
решения проблемы повышения качества подготовки будущих учителей.
Как уже отмечалось выше, главной задачей современной общеобразовательной школы является не только передача знаний подрастающему поколению, но
и приобщение их к культурным ценностям. Поэтому к видам профессиональнопедагогической деятельности, которыми должен овладеть будущий учитель
(профессиональное обучение и воспитание, учебно-методическая, организационно-управленческая, научно-исследовательская), относится также и культурно-просветительская деятельность.
Решение проблемы приобщения учащихся к культуре имеет особую значимость в связи со сложившимися социокультурными условиями, которые могут
выступать благоприятной почвой для утверждения лжеценностей и расцвета
антикультуры.
В основе специфики профессии учителя лежит человекообразующая функция: оказывать помощь в становлении личности ребенка, в формировании у него ценностных приоритетов, культурных основ общения.
В связи с этим каждый студент - будущий учитель должен получить соответствующее культурологическое образование, которое даст ему четкое представление о педагогической профессии как области культуры, о культурологической функции специального знания, о роли учителя в сохранении и диссеминации культурных ценностей.
Принципиальная значимость культурологического образования студентов
обусловлена новым этапом развития общественных отношений, актуализирующих насущную потребность гуманизации и гуманитаризации процесса обучения в целом.

В культурологическом образовании студентов педагогических специальностей можно выделить ряд особенностей: оно направлено на формирование личности учителя как человека культуры; способствует развитию у студентов мотивационно-ценностного отношения к культурологическим знаниям; подготавливает будущих учителей к осуществлению культурно-просветительской деятельности.
Эффективность культурологического образования может быть обеспечена,
если образовательный процесс будет способствовать актуализации интереса
студентов к культурологическим дисциплинам, создавать условия для прочного
усвоения знаний о культуре, вырабатывать умения переносить культурологические знания в профессиональную деятельность, развивать потребность к самостоятельному освоению достижений культуры.

ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ЛИНИЙ
ШКОЛЬНОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ
ФАКТОР ЧАСТНОЙ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ
Костюченко Р.Ю. (Омск, доцент Омского государственного
педагогического университета (ОмГПУ), kryu@bk.ru)
Теория и методика обучения математике в своем происхождении и развитии
идет от запросов практики и призвана ответить на ряд вопросов: кого учить,
зачем учить, чему учить и как учить? Теоретически обоснованное решение
данных вопросов составляет субъектно-личностный, целевой, содержательный
и процессуальный компоненты методики обучения математике. Уровень же
конкретизации при этом может быть разный: как теоретический, отвлеченный
от конкретных тем в математике, так и с рассмотрением определенных
понятий, теорем и т.п. Таким образом, можно исследовать цели, содержание,
методы, формы, средства обучения математике и связи между ними, как
результат – общая методика, конкретизация же их по темам – частная методика
обучения математике.
Представляется целесообразным частную методику рассматривать как в
контексте изучения содержательно-методических линий школьного курса
математики (специальная методика), так и уже рассматривая методику
изучения конкретных тем (конкретная методика), где теоретические положения
будут доводиться до уровня методических разработок.
В курсе школьной математики выделяют следующие содержательнометодические линии: числа и вычисления, выражения и их преобразования,
уравнения и неравенства, функции, стохастика, геометрические фигуры, тела и
их свойства, измерение геометрических величин. Схема их изучения может
быть единой, различие же будет обуславливаться разным содержанием, однако
именно это характерное для каждой содержательно-методической линии
содержание может предопределять всю методику изучения, образуя некоторый
скелет, на который нанизываются сопутствующие вопросы и ответы на них.
Будем называть такое содержание ядерным материалом и проиллюстрируем на
примере изучения традиционных линий курса алгебры.
Числовая содержательно-методическая линия. На протяжении всего
школьного курса математики происходит расширение числового множества,
формируется понятие числа: счет в пределах десятка, сотни, тысячи, состав
числа, доли, десятичные дроби, обыкновенные дроби, отрицательные числа,
смешанные числа, рациональные и иррациональные числа, трансцендентные
числа, а также действия с ними. Казалось бы, большое разнообразие, однако
ядерный материал описывается простой схемой: введение понятия нового
числа, сравнение и действия с числами данной системы. Эти вопросы, их
оптимальное решение и должно быть поставлено во главу угла при построении
теории и изучении методики соответствующей содержательно-методической
линии. Раскрытию же ядерного материала будет способствовать изучение вопросов: роль и место чисел и вычислений в школе; исторический и логический

подходы к изучению чисел; задачи как носитель содержания обучения числам и
действиям над ними; решение задач повышенной сложности и др.
Методика изучения функциональной содержательно-методической линии, на
наш взгляд, может строиться вокруг крупных блоков, составляющих
содержание функциональной подготовки учащихся: понятие функции и
способы ее задания; свойства функции; применение функций и их свойств к
решению математических задач и задач реальной действительности.
Содержательное же наполнение их, глубина рассмотрения соответствующих
вопросов будут варьироваться и зависеть от многих факторов: учебных
материалов и ведущей идеи изложения в них, возрастных и индивидуальных
особенностей учащихся и др.
Содержательно-методическая линия тождественных преобразований может
быть представлена для изучения методики поэтапно (выполнение
преобразований на содержательном уровне, формирование навыков
выполнения конкретных видов преобразований, организация целостной
системы и применение тождественных преобразований) на основе видов
тождеств, изучаемых в школе: тождества сокращенного умножения,
справедливые в любом коммутативном кольце, и тождество ab/ac=b/c, где a
отлично от нуля, а также тождеств, связывающих арифметические операции и
основные элементарные функции. Соответственно, в контексте данных этапов
целесообразно и необходимо рассмотреть содержательные вопросы их
наполнения: роль место преобразований в школьном курсе математики,
определение ведущих понятий, основные типы математических задач,
требования к системам упражнений, типичные ошибки учащихся и др.
Содержательно-методическая линия уравнений и неравенств. Здесь мы
придерживаемся мнения, что всю данную методику предопределяет общий
прием решения, который можно представить следующими этапами:
1. Определить вид уравнения, неравенства. 2. Определить стандартное оно или
нет. 3. Если стандартное, то решить в соответствии с известным правилом,
алгоритмом. 4. Если нестандартное, то выяснить, какие преобразования
необходимо выполнить, чтобы свести его к стандартному, либо перейти к
использованию искусственных приемов решения. 5. Выполнить эти
преобразования. 6. Сделать проверку. 7. Записать ответ. Первые три пункта и
два последних указывают на необходимость обучения школьников решению
стандартных уравнений и неравенств, а четвертый и пятый – «вооружение»
учащихся знаниями о тех преобразованиях, которые применяются для решения
уравнений и неравенств. Поскольку при расширении класса изучаемых
уравнений и неравенств основные способы и методы их решения остаются
прежними, обогащаясь при этом лишь специальными, свойственными для того
или иного нового класса, то соответствующая методика обучения и должна
быть направлена на формирование общего приема решения уравнения или
неравенства вкупе с изучением специальных приемов.
Как итог отметим, что выделение ядерного материала, его анализ и
построение на этой основе частной методики будет способствовать её
внутренней логичности и системности, необходимости и достаточности.

ПРОБЛЕМНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ КЛАССОВ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ПРОФИЛЯ.
Кочнев В.П.(г. Екатеринбург,- старший преподаватель кафедры
вычислительных методов и управлений математической физики Уральского
Федерального Университета.)
Организация
учебного процесса в школе в современном понимании
предполагает умелое сочетание традиционных и инновационных методов
обучении. В условиях фундаментализации образования важным условием в
формировании развития математических способностей учащихся является
включение в содержание обучения структур и схем современной математики
(алгебраических, порядковых, логических, топологических и т.д.), изучение
которых имеет большое значение в формировании математического мышления
учащихся.[2]
Математика, как учебный предмет, располагает значительным арсеналом
средств для решения проблемных ситуаций. Одним из таких средств являются
проблемные математические задачи, к которым мы относим задачи, для
решении которых у учащихся в данный момент времени отсутствуют точно
определенные операции и алгоритмы решения; задачи, поиск плана решения
которых требует новых идей, неочевидных действий.
Введение единого государственного экзамена (ЕГЭ) привело к очередной
ревизии всего содержания школьного математического образования и
инициировало на новые научно-теоретические исследования, посвященные
роли, функциям и месту задач школьной и элементарной математики. Вместе с
тем, для успешного обучения математики в вузе на многих специальностях
необходимо обучать решению проблемных математических задач, содержание
которых сложение элементарной и тем большее школьной математики.
Анализируя задачный материал по математике, мы пришли к выводу, что в
вариантах ЕГЭ встречаются задачи с проблемным содержанием, например,
задача по геометрии:
«В треугольнике АВС угол А равен α, а сторона ВС равна а, Н-точка
пересечении высот. Найдите радиус окружности, описанной около
треугольника ВНС.»
Проблемность решается в дополнительном построении задачи и используется
свойство противоположных углов четырехугольника
Автором активно используется методика, в которой учащимся
естественнонаучного профиля предлагаются ошибочнее решения задач, тем
самым в учащихся воспитывается самоконтроль, критическое отношение к
учебному материалу [1].
Апробация методики заданного подхода показывает, что организация
постоянного мониторинга и коррекционной деятельности учащихся позволяет с

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

Цена за кг яблок (в руб.)
3
6
9
12

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

Таблица 1. Зависимость потребления яблок от цены
3
2.5
2
1,5
1
0
3

6

цена

9

12

Рисунок 1. Кривая спроса
Профильное обучение математике понимается не как углубленная или
облегченная математическая подготовка школьников, а развитие их
способностей в определенной сфере деятельности средствами математики,
демонстрация возможностей применения математики в той или иной
профессии.
Главной целью в таком профиле я считаю – дать представление о широком
применении математических понятий и методов в социологии и экономике,
научить учащихся применять посильный для них математический аппарат к
решению практических задач.
В качестве основных компетентностей
выпускника социально-экономического профиля в области математики можно
выделить следующие:
Умения: 1.Строить простейшие математические модели для решения
задач экономики и социологии; 2.Вычислять различные виды средних величин
для проведения сравнительного анализа полученных данных; 3.Применять
формулы простого и сложного процентов для решения практических задач;
4.Решать несложные задачи по теории вероятностей для проведения
исследований в области прогнозирования; 5.Осуществлять интерпретации с
помощью графиков и диаграмм
реальных процессов, происходящих в
экономике и социологии; 6.Проводить анализ реальных числовых данных и
информации статистического характера, представленных в виде диаграмм и
графиков; 7.Самостоятельно проводить простейшие математические
исследования в области социологии и экономики для выбора оптимального
варианта в нестандартных ситуациях.
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ПОВТОРЕНИЕ МАТЕМАТИКИ С ПОМОЩЬЮ БЛОК-СХЕМ
Кузнецова Т.И. (Москва, доцент ЦМО МГУ имени М.В. Ломоносова, e-mail:
KUZ@topgen.net)
Рассмотрим одно из направлений применения элементов информатики в процессе преподавания математики в системе предвузовского образования - для
объединения и систематизации знаний по одной глобальной теме, рассеянной
мелкими порциями по курсу математики средней школы [1; с. 186]. Так, перед
темой «Показательная функция» полезно вспомнить все определения степеней.
При этом естественным образом выявляются случаи, которые в школе не входят в определения, более того, исключаются из определений и, как следствие, не включаются в упражнения. Это случаи, когда вычисление значений степени невозможно. Последнее подтверждает просмотр учебной и учебнометодической литературы. Теперь понятно, почему именно в этих случаях
учащиеся часто делают ошибки. Если же учащийся сам составляет блоксхему вычисления степеней, то эти «особые» случаи высвечиваются по необходимости, просто потому, что такова специфика разработки алгоритмов. При
этом именно на этих случаях автоматически акцентируется внимание учащегося, поскольку с психологической точки зрения результатом проведенной работы для него является не только систематизация знаний, приобретенных ранее, но и ощущение полноты и, более того, завершенности рассматриваемого раздела математики. На рис. 1 приведена блок-схема, которая соответствует
всему составленному нами комплексу определений рациональных степеней:
Определение 1. a 1 = a  a  R.
Определение 2. ap= a
 
 a a  R и p  N \ {1}.

p

0

Определение 3. a =1  a  R \ { 0 } .
Определение 3. 00 не имеет смысла.
Определение 4. a-p=

1
 a  R \ {0} и p  N.
ap

Определение 4. 0-p  p  N не имеет смысла.
q

Определение 5.  a  R+{0} и  q  N \ {1} a = b  0, где b такое, что bq =a.
Определение 5.  a  R-

2 k 1 a =

Определение 5.  a  R-

2k

b, где k  N и b такое, что b 2k+1=a.

a , где k  N, не имеет смысла.
q

Определение 6.  a  R+ и  q  N \ {1}  pZ a p/q=( a )p.
Определение 6.  a  R- и  q  N \ {1}  pZ \ {0} a p/q не имеет смысла.
Определение 6. qN \ {1}

p
q

0
p  N

0 
.
не имеет смысла p  Z \ N

Блок-схема наглядно демонстрирует внутренние связи определений 1 – 6
(aR, p, kZ, qN), поэтому процесс ее составления имеет не только методическое, но и определенное теоретическое значение.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В
УСЛОВИЯХ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПРОФИЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ.
Куракина Е.Ю. (Киров Калужская область, учитель математики,
муниципальное общеобразовательное учреждение «Кировский лицей»,
E-mail: k-licei@yandex.ru)
Одной из задач математики как учебного предмета на этапе предпрофильной
подготовки является знакомство учащихся с наиболее известными приемами и
методами применения математических знаний в различных областях науки,
техники и в жизненных ситуациях. Это способствует дифференциации
учащихся в зависимости от их способностей, склонностей, жизненных
ценностей и профессиональных предпочтений, помогает определиться с
профилем обучения на старшей ступени. В рамках такой работы в конце 9
класса мы проводим
обобщающий урок «Математика и моя будущая
профессия», основанный на использовании метода проектов.
За две недели до проведения урока учитель объявляет тему «Математика и
моя будущая профессия», мотивирует учащихся на изучение этой темы, в
которой выделяет следующие направления: математика и экономика,
экономика и геометрическая прогрессия, математика и стандартизация,
парабола безопасности, математика и геодезия.
В результате коллективного обсуждения предложенных тем формируются
проектные группы, в которых распределяются обязанности, определяются
сроки, выбираются формы представления результатов. Далее учащимися
дается рекомендация по выполнению заданий, рекомендуемая литература.
Учитель при этом оказывает помощь в текущей поисковой, аналитической и
практической работе, организует консультации. Таким образом, происходит
оформление результатов и подготовка материалов для защиты проекта,
создание презентаций.
Учитель планирует общую логику урока, посвященного защите проектов.
На уроке каждая проектная группа демонстрирует результаты проделанной
работы. При этом учитель координирует работу, участвует в обсуждении,
подводит итоги, как каждого выступления, так и работы на уроке в целом.
Два года назад в лицее был сформирован профильный физикоматематический класс. Несмотря на то, что профиль физико-математический в
таком классе обучаются дети, ориентированные и на естественнонаучные, и на
экономические, и собственно на физико-математические дисциплины. Это дети
с различным уровнем математических способностей и различными
возможностями в усвоении математики. Использование метода проектов
позволяет учитывать индивидуальные особенности учащихся.
Приведу пример ещё одного обобщающего урока в 10 классе по теме
«Методы и приемы решения тригонометрических уравнений».
На изучение темы «Тригонометрические уравнения» отводится 16 часов.
Таким образом, для выполнения и подготовки к защите проекта отводится три

недели.
На первом уроке обозначила проблемные вопросы: уравнения, решаемые
методом введения новой переменной, универсальная подстановка в
тригонометрических уравнениях, однородные уравнения, уравнения вида
, решаемые введением
вспомогательного аргумента,
уравнения, решаемые методом разложения на множители, тригонометрические
уравнения в истории математики, тригонометрические уравнения в физике и
других областях науки и технике, в различных сферах человеческой
деятельности.
На последующих уроках изучается программный материал, проводится
предварительное обсуждение работ учащихся (в особенности касающихся тем,
рассматриваемых на данном занятии), проблемных вопросов проекта, даются
консультации по начатым исследованиям. Затем проводится контрольная
работа, а на заключительном уроке проходит презентация проектов.
Важную роль в реализации проекта играет заключительный этап – оценка и
самооценка процесса и результатов работы. При этом составляющими
являются: оценка выполнения и оформления работы; оценка защиты проекта.
Приведенные примеры иллюстрируют лишь некоторые возможности
использования метода проектов для решения задач профильного обучения
математике.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И
СТАТИСТИКИ В ДЕВЯТЫХ КЛАССАХ

Латышева Е.И.(Москва, доцент кафедры математики РГГРУ,
учитель математики школы №1106)
Включение основ статистики и теории вероятностей в курс алгебры, кроме
развития логического мышления, дает возможность показать решение чисто
прикладных задач, что не всегда удается в других разделах.
В школе №1106 города Москвы в математических девятых классах введен
урок теории вероятностей и статистики (1 час в неделю), для
общеобразовательных классов организован факультатив. Благодаря этому
появилась возможность дополнить программу некоторыми прикладными
задачами, как в разделе статистики, так и в разделе теории вероятностей.
В разделе теории вероятностей вызвало большой интерес и хорошо
воспринималось понятие полной вероятности события и теорема гипотез
Бейеса. В качестве примера рассматривалась задача:
На орбите находится летающий объект, который 70% времени находится в
положении S1 , 30% - в положении S 2 . Его состояние фиксируется двумя
станциями слежения. Первая имеет надежность P  0.98 , вторая P  0.8 . В
некоторый момент времени первая станция показала, например, состояние S1 , а
вторая S 2 . В каком положении скорее всего находится объект?
Решение этой задачи можно объяснить, используя известные к тому времени
понятия суммы и пересечения событий. Далее вводилось понятие гипотезы и
формула полной вероятности. В качестве объясняющего примера можно
рассмотреть любую задачу на полную вероятность, желательно с различными
вероятностями гипотез.
Для самостоятельного решения предлагалось несколько более простых задач,
например, с равновероятными гипотезами. В заключение рассматривалась
классическая задача: ученик знает M билетов из N. Что вероятнее – взять
известный билет, отвечая первым, или вторым? Можно доказать, что
вероятность взять известный билет не зависит от очередности сдачи экзамена.
В разделе статистики интерес вызвал выборочный метод наблюдения, когда
каждому ученику предлагалась для анализа выборка объемом N=50 элементов,
содержащая информацию экономического или социологического характера.
Рассматривались производительность труда, зарплата, расходы на питание
семьи и тому подобное в некотором регионе. Производилась группировка
данных по интервалам с шагом h, вычисленным по формуле:
X  X min
h  max
,
N
где N – объем выборки, разность в числителе – уже известный разброс. По
сгруппированным данным строился график
плотности распределения
вероятности P  f ( X ) данного статистического материала, показывающий
закон распределения исследуемого параметра, полученный из хаотичного

набора чисел. Далее вычислялись выборочное среднее xвыб , исправленная
дисперсия Dисп и стандарт s .
Можно сравнить полученный график плотности распределения с
нормальным законом распределения, если задать нормальный закон поточечно.
Аналитическое задание невозможно, так как в 9 классе экспоненциальная
функция не изучена. Однако, по известным среднему выборочному и стандарту
(среднеквадратичному отклонению) имеем, с учетом правила трех сигм:
X
P

xвыб  3s xвыб  2s
xвыб  s
xвыб
0,14
0,34
1
0,34
0,14
0
 2
 2
 2
 2
 2
Таблица 1. Точки нормального закона распределения.

xвыб  3s

xвыб  2s

xвыб  s
0

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИ ВСЕОБУЧЕ
Левитас Г.Г.
(Москва,
профессор Астраханского госуниверситета)
Многие исследователи ищут выход из тяжелого состояния, в котором находится математика, в следующих направлениях: 1) изменение школьной программы, 2) фактический отказ от математического всеобуча, 3) отказ от классно-урочной системы обучения. Ни одно из изменений в этих направлениях не
может быть научно обоснованным без долговременного массового эксперимента. Между тем, именно таким экспериментом (семилетнее преподавание полутора тысячам школьников) и необходимыми теоретическими исследованиями
(две докторские и десятки кандидатских диссертаций) обоснована образовательная технология, решающая проблему обучения современному школьному
курсу математики при всеобуче в условиях классно-урочной системы. Это
сделано группой ученых НИИШОТСО АПН СССР (Е.Б.Арутюнян,
М.Б.Волович, Ю.А.Глазков и автор этих строк).
В основе этой образовательной технологии лежит положение о том, что единицей учебного процесса является не урок, а учебный цикл (время изучения
отдельной порции учебного материала), состоящий, как правило, из нескольких
уроков. Учебный цикл должен включать в себя
 актуализацию знаний, необходимых для восприятия нового материала;
 введение нового материала;
 закрепление;
 контроль за успешностью прохождения каждого из перечисленных процессов, точнее говоря  мониторинг.
Если каждая из этих процедур охватывает всех учащихся на протяжении
каждого учебного цикла, то отсутствует неуспешность, и проблема преподавания решена. Построить образовательную технологию  это и значит разработать
точные инструкции о том, как нужно проводить каждую из этих процедур в
условиях классно-урочной системы, то есть на уроках с классами около 30
человек. Тем самым, в качестве важного побочного продукта мы получим и
ответ на вопрос, как проводить уроки (в рамках данной технологии!).
Важно подчеркнуть: мы вовсе не призываем всех учителей работать по нашим советам. Но мы предлагаем использовать эти советы тем учителям, которые не знают, как преподавать математику по-своему. Предлагаем мы и школьной администрации потребовать, чтобы эти советы использовали те учителя,
которые не умеют работать.
1. Актуализация знаний, необходимых для восприятия нового материала.
Лучшим известным нам приемом, обеспечивающим всеобщее участие класса
в актуализации необходимых знаний, является математический диктант,
обеспечивающий для каждого ученика актуализацию знаний, необходимых для
восприятия нового материала.

2. Введение нового материала.
При имеющем место недостаточном мастерстве учителей технологичной
оказывается такая форма введения нового материала, как рассказ (в лучшем
случае  рассказ-беседа). Эту форму можно сделать эффективной, если 1)
излагать материал не долее 15 минут, 2) фиксировать на доске основное содержание (конспект) рассказа и 3) требовать, чтобы ученики переписывали этот
конспект в свои тетради. Требование краткости изложения вытекает из физиологической невозможности долго удерживать произвольное внимание. А
ведение конспекта обеспечивает усвоение основного материала каждым учеником.
3. Закрепление.
Во время начального закрепления многим ученикам требуется индивидуальная помощь. Технологичным обеспечением такой помощи является применение
специального средства обучения  тетради с печатной основой (ТПО). Эта
тетрадь должна 1) содержать именно те задания, которые требуются выполнять
на этапе начального закрепления, и 2) содержать не только сами эти задания, но
и их решения с пропущенными фрагментами (печатную основу). Восполняя эти
фрагменты, ученик в своем темпе постепенно приучается решать необходимые
задачи. Работа в такой тетради учит правильной математической речи (в гораздо
большей степени, чем вызовы к доске), что отметила в свое время
Н.Ф.Талызина.
Тренировочное закрепление в нашей технологии обеспечивается работой
гомогенных пар над необходимыми задачами.
Решение задач в парной работе имеет большое воспитательное значение. На
них осуществляется трудовое воспитание (дети приучаются организовывать
свой самостоятельный труд), нравственное воспитание (дети несут ответственность за работу своего соседа), коммуникативное воспитание (дети сотрудничают как во время работы, так и во время проверки ее результатов). На этих
уроках используется коллективная форма работы в классе. Нам же важно
подчеркнуть, что эта работа обеспечивает эффективное тренировочное закрепление для каждого ученика.
При итоговом закреплении ученики решают новые для них задачи. Мы отказываемся от так называемой «уровневой дифференциации» учеников и (по
совету Ю.К.Бабанского) строим итоговую работу «лесенкой трудности и
сложности».
4. Мониторинг обеспечивается тем, что на каждом этапе учебного цикла все
учащиеся отчитываются письменно в проделанной работе. Ученик получает не
менее чем по одной оценке на каждом уроке.
Решен и вопрос устного контроля усвоения с помощью так называемых уроков общения.
Как было сказано, эта технология проверена в научно поставленном эксперименте в 70-80-е гг. прошлого века. В настоящее время эксперимент успешно
повторен рядом школ города Старый Оскол.

СИСТЕМА ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Лобанова Н.В. (Волгоград, старший преподаватель ВГПУ кафедры ИМПИ,
nat.lobanova@mail.ru)

В рамках школьного обучения одной из главных задач учителя является
формирование личности компетентной в предметной области. Компетентности
могут формироваться в процессе обучения на различном предметном
содержании с помощью всего комплекса педагогических средств. В пределах
нашей предметной области мы выделяем проблему формирования
интеллектуальной компетентности обучающегося при обучении математики.
Мы полагаем, что основными компонентами интеллектуальной
компетентности
являются:
языковая
компетентность
(налаживание
эффективной коммуникации и передачи знаний, организация мышления,
формирование новых понятий и саморазвитие языка), индуктивная
компетентность (поиск решения задачи), дедуктивная компетентность
(проведение доказательства правильности решения) и алгоритмическая
компетентность (моделирование и структурирование, конструирование
алгоритмов, анализ алгоритмов, перенос знаний в новые ситуации).
Считаем
возможным,
выделить
четыре
уровня
развития
интеллектуальной компетентности: Первый уровень – операционный: знает
основные операции, приемы и методы, из которых складывается процесс
решения задач, умеет производить разрозненные операции этого процесса;
интерес к решению задач не проявляет или он отсутствует. Второй уровень –
аналитический уровень: знает основные операции, приемы и методы; владеет
осознанно всей структурой процесса решения задачи; умеет обосновывать
выполняемые математические и логические операции; умеет осуществлять
анализ задачи и на его основе решать типовые задачи; проявляет ситуативный
интереса к решению задач. Третий уровень – деятельностный: знает основные
операции, приемы и методы решения задач; осознанно владеет всей структурой
процесса решения задачи; умеет систематизировать и проводить анализ
отдельных свойств исследуемого объекта; умеет сравнивать результаты и
делать выводы из приведенного сравнения для последующей модернизации
созданного алгоритма решения задачи; умеет выделять существенные
признаки, свойства объекта, применять свои знания при решении одной задачи
на класс других задач. Четвертый уровень – рефлексирующий: критически
осуществляет оценку и при необходимости коррекцию решения задачи,
обобщает результаты, проводит систематизацию, выделяет существенные
характеристики, закономерности, ищет новые пути решения разнообразных
задач, применять свои знания в нестандартных ситуациях; проявляет
устойчивый
высокий
интерес
к
решению
задач,
постоянную
неудовлетворенность достигнутым.
Основными объектами, с которыми обучающиеся работают на уроках
математики, являются задачи. Сама по себе задача как средство формирования
интеллектуальной компетентности при обучении математики мало эффективна.

Мы предлагаем процесс преподавания математики строить на основе решения
сконструированных заранее учителем систем задач. При этом под системой
задач будем понимать упорядоченный набор задач, полученный из множества
предметных задач, внутри которого установлена функциональная зависимость
(т.е. существует отношение), обладающий определенным свойством заранее
подчиненный дидактической цели.
Процесс конструирования систем задач основывается на следующих
принципах: дидактический анализ исходной задачи; соответствие между
наличием в исходной задаче проблемы и набором средств для ее решения;
анализ существующих задач на возможность их включения в систему путем
исследования условий, требований; установление места системы задач в
системе уроков и соответствия с изучаемой темой; определение функций
системы задач (желательно определить в начале функции исходной задачи и
проектировать их, расширяя на всю систему).
Выделенные принципы построения систем задач определяют приемы
конструирования:
отрицания,
обобщения,
конкретизации,
аналогии,
взаимообратных
задач,
элементарных
задач,
недоопределенной
(многовариантной) задачи, трансформации задачи. Совокупность приемов
конструирования определяет метод конструирования систем задач, в свою
очередь разные методы могут использовать один и тот же прием. Мы выделяем
следующие основные методы конструирования системы задач: метод ключевых
задач, метод целевых задач, метод варьирования задачи.
На основе взаимосвязи методов, приемов и принципов конструирования
систем задач нами были определены процедуры конструирования для
дидактических единиц содержания:
- 1. анализ содержания курса (математика, алгебра, геометрия) и
определение логики его освоения в соответствии с рабочей программой по
данному предмету,
- 2. анализ учебников и сборников задач с целью выявления типовых
задач,
-3.-4. выделение дидактических единиц в рамках раздела и проведение их
логико-математического анализа с целью выявления явных и неявных связей
между понятиями и операциями,
-5. конструирование систем задач для конкретных дидактических единиц,
- 6. экспертиза сконструированной системы задач.
Сконструированная система задач для дидактической единицы позволяет
для каждого обучающегося с учетом уровня освоения им математического
содержания
дидактической
единицы
и
уровня
сформированности
интеллектуальной компетентности строить индивидуальные образовательные
траектории к уроку или серии уроков. Индивидуальные образовательные
траектории всех обучающихся класса сравниваются между собой и
определяются типовые образовательные траектории. Исходя из согласования
типовых индивидуальных образовательных траекторий обучающихся класса,
определяются структурные элементы урока и его логика.

МЕТОДИКА МАТЕМАТИКИ. НЕКОТОРЫЕ ПРИЁМЫ ОБРАТНОЙ
СВЯЗИ НА ЭТАПЕ ПРОВЕРКИ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ (ИЗ ЛИЧНОГО
ОПЫТА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ)
Маевская Н.С. (Брянск, заместитель директора по УВР МОУ СОШ
№18, namagood@mail.ru).
1. Приём «Карандашные пометки на полях» («Л» - легко, «Т» - трудно, «С»
- сомнения, сделанные учеником дома на полях тетради во время выполнения
домашнего задания) помогает учителю увидеть проблемы каждого ученика. В
дальнейшем содержание урока корректируется с учётом выявленных проблем.
2. Предвидя возможные затруднения при выполнении домашнего задания
по теме, можно предложить на уроке устную работу «Найди ошибку учителя»,
когда ученика наделяем функциями учителя. На доске заранее заготовлены не
менее пяти заданий, записаны ответы. Ученики в течение короткого
промежутка времени молча ставят «+», если согласны с ответом или « - », если
не согласны, рядом записывают правильный ответ. Затем вслух анализируются
задания и способы их решения, предупреждаются возможные ошибки.
Критерий выставления отметки доводится до сведения учащихся. Выполнив
задание, школьники с удовольствием ставят оценку учителю и себе. Такой
устный счёт позволяет охватить работой всех учеников за короткое время,
предупредить появление возможных ошибок, ликвидировать пробелы в
знаниях.
3. В старших классах эффективен приём «Конверт идей». Ученикам
предлагается задача на дом, которую можно решать разными способами в
течение нескольких дней, недель. На стенде вывешивается конверт, в который
ученики кладут свои именные идеи решения задания. Учитель просматривает
их ежедневно и видит участие каждого в решении задания. В итоге можно
провести «Урок одной задачи», когда «Конверт идей» открыт для всех.
4. При изучении курса геометрии на этапе проверки домашнего задания по
усвоению доказательства теоремы можно использовать «Мозаику», которая
составлена из отдельных частей доказательства теоремы (рисунок, условие,
заключение теоремы, идея доказательства, название этапов доказательства,
шаги и обоснования к ним, а также ошибочные обоснования к шагам
доказательства). Такую «Мозаику» дети могут изготовить сами в виде карточек
на бумаге или в форме слайдов презентации. Собирать её в нужном порядке
можно за столом, на доске, а быстрее всего за компьютером. Работать можно в
паре, в группе и индивидуально. В итоге – взаимопроверка и оценивание за
короткий срок всех учащихся.
5. Эффективен приём обратной связи «Конкурс шпаргалок по теме». Суть
его состоит в том, что ученики, работая дома индивидуально, в паре или
группе, кодируют информацию по изучаемой теме, представляя её в форме
компьютерной презентации - шпаргалки, или на плакате, а затем рекламируют
её классу. Перед конкурсом всем даётся памятка по требованиям к
«шпаргалке», которые выдвигают сами ученики заранее. Выбирается лучшая.

Это творческое задание помогает ученикам развивать разные виды
общеучебных умений и навыков.
6. Во время проверки усвоения алгоритма решения заданий, можно
использовать эффектный зрительный приём - «Узелки на память». Для этих
целей нужен яркий лёгкий шарфик, на котором, по ходу проговаривания вслух
каждого этапа и шага алгоритма, завязываются узелки на глазах учеников. На
каждый узелок можно крепить название шага. Затем в конце урока шарфик
можно развязать, проговаривая названия «узелков» ещё раз. У школьников
включается ассоциативная память.
7. Приём «Учебный диалог с автором учебника» - прекрасное средство,
ставящее ученика в позицию субъекта обучения и собственного развития.
Учащимся предлагается дома самостоятельно изучить объяснительный текст
учебника с новым материалом. Ученики после его самостоятельного прочтения
записывают вопросы, возникающие по ходу, обращённые к автору. Затем на
уроке одна группа учеников зачитывает их вслух, а другая группа выступает в
роли автора, пытаясь найти ответ на страницах учебника, а если прямого ответа
нет, то звучат предполагаемые ответы. Такой приём позволяет диалогу стать
средством обучения, в результате которого решаются учебные задачи и
проблемы, приём учит спорить или соглашаться с автором учебника.
8. Приём «Активного слушания» заключается в том, что во время ответа
одного ученика остальные учащиеся обобщают сказанное или заполняют карту
ответа товарища, выставляя в ней плюсы или минусы. Затем учитель собирает
карты «активного слушания» и видит по ним проблемы других учащихся по
теме. Такой приём повышает не только активность учеников, но и
эффективность проверки домашнего задания.
9. Приём «Цепочка слов» позволяет осуществлять быструю фронтальную
проверку определений математических понятий, формулировку правил, теорем.
Его суть состоит в том, что ученики по цепочке называют только одно слово из
проверяемых определений или фактов, а затем один из них проговаривает
формулировку полностью. Указанный приём можно проводить в форме
соревнований по рядам, а в качестве жюри выступают 2-3 ученика, которые
фиксируют ответы товарищей.
10. Игровой приём устного опроса в форме физкультминутки «Правданеправда». Учитель или ученик проговаривают вслух изученные определения,
алгоритмы, примеры с ответами и т.п. Ученики должны незамедлительно
реагировать в ответ на высказывания: встают, когда, по их мнению, учитель
прав, а в противном случае - продолжают сидеть на месте. Каждое
высказывание обсуждается. Особенно эффективен этот приём на первом или
конечном этапах урока, так как заставляет всех быстро включиться в работу,
развивает внимание, в результате анализа высказываний помогает обращать
внимание на существенные признаки при формулировке определения понятий,
отработке шагов алгоритмов.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ ПО
ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
Маевская Н.С. (Брянск, заместитель директора по УВР МОУ СОШ
№18, namagood@mail.ru).
Одной из актуальных задач современного образовательного учреждения,
несомненно, является проблема повышения квалификации учителя через
совершенствование учительского мастерства, решать которую неравнодушному
педагогу приходится всю жизнь, ибо совершенству не бывает предела.
Возникают вопросы: как администрации школы помочь учителю,
находящемуся в условиях некоторого «информационного голода» в течение
пяти, а то и более (от курсов до курсов) лет не потерять приобретённую
«форму», соответствовать заявленной категории? Как приобрести новый опыт,
идущий в ногу с современными технологиями, которые помогут наилучшим
образом обучать и воспитывать школьников, или как модно сейчас говорить, –
«осуществлять образовательные услуги»? Для этих целей существуют ИПКРО,
методические центры и другие учреждения. Однако учитель ежедневно
нуждается в методической помощи со стороны администрации и коллег. Наше
образовательное учреждение, МОУ СОШ № 18 города Брянска с углублённым
изучением отдельных предметов, имеет свой опыт работы по непрерывному
совершенствованию
педагогического
мастерства
учителя,
который
способствует повышению уровня квалификации педагогов школы.
Алгоритм действий администрации и методической службы ОУ:
На педагогическом совете, в результате анализа проблем (из анкет педагогов),
обозначается методическая тема, над которой предстоит работать длительный
период времени (1-3 года и более), а также цели и задачи.
1. Инициативная группа (руководитель - заместитель директора по УВР)
составляет проект «Школы учительского мастерства» (далее ШУМ) и
комплексно-целевую программу её работы, в которой указываются этапы
реализации, средства, сроки и исполнители, а также ожидаемый результат.
2. Этап мотивации педагогов школы и формирование у них открытой
познавательной позиции. Выбор каждым педагогом индивидуальной
траектории профессионального роста. Распределение функций среди педагогов
для организации деятельности по созданию рабочей обстановки.
3. Формирование структурных единиц методической службы. Это могут
быть не только привычные предметные МО или кафедры, в состав которых
входят только учителя одного предмета, но и творческие учительские
лаборатории, группы временного состава по изучению отдельных направлений
работы над проектом. Руководители указанных структур, в дальнейшем, могут
стать главными помощниками администрации в процессе повышения
квалификации педагогов школы.
4. Теоретическая и практическая подготовка педагогов по указанной
проблеме (взаимообучение педагогов, работа тьютеров).

5. Внедрение в практику работы приобретённого методического опыта, его
совершенствование.
6. Разработка объективного, надёжного и валидного инструментария для
оценки профессиональных качеств учителя.
7. Подведение итогов. Самооценка и внешняя оценка профессиональных
качеств (мнение администрации и общественности). Рефлексия и коррекция,
постановка новых задач. Обобщение опыта и его распространение.
8. Поощрение педагогов.
Типичной ошибкой, характерной для методических служб школ (из бесед с
коллегами других школ) является то, что работа над выделенной проблемой
носит непланомерный характер, чаще сводится к одному – двум тематическим
семинарам или педсовету, с распределёнными, как на плохом уроке, ролями:
кому и что говорить. Такие формы работы в сегодняшней жизни не актуальны,
так как характерны для учителей-функционеров и исполнителей. Итогом
непрерывного совершенствования мастерства учителя сегодня должна стать
саморазвивающаяся, саморегулирующаяся личность с гибкими осознанными
профессиональными знаниями.
По разным педагогическим направлениям в ШУМе можно организовать
деятельность 6-8 творческих
учительских лабораторий: «Общение»,
«Проекты», «Формирование ОУУН», «Банк методов и приёмов ЛОО», «ИКТ и
мы», «Росток» (молодые специалисты), «Диалог» и другие. Названия говорят
сами за себя. Кроме этого, в состав ШУМа входят и предметные методические
объединения.
Обучение педагогов лучше проводить в каникулярное время, во время
педагогических сессий ШУМа. В этот период каждая лаборатория готовит свой
проект занятий для всех педагогов. Это могут быть разные интересные формы:
теоретические и практические семинары,
семинары-тренинги по
конструированию уроков и отдельных их фрагментов, мастер-классы по
изучению трудных тем, консультации, конкурсы педагогического мастерства,
круглые столы по определённым проблемам, видео-уроки с анализом и
самоанализом, презентации опыта работы, защиты системы работы, конкурсы
методических находок, обзор методической литературы, встречи по обмену
опытом с коллегами других школ, встречи с методистами ИПКРО и кафедр
методики преподавания математики, фестивали педагогических идей, деловые
игры, например, «Суд над ЛОО», конференции, мозговые штурмы по проблеме,
диспуты, конкурсы предметных проектов с участием школьников, практикумы
по решению творческих задач, видео-конференции, обзорные экскурсии по
образовательным
Интернет-ресурсам,
презентации
собственных
мультимедийных продуктов и сайтов, методика решения задач ЕГЭ и другие.
Особенно эффективными являются индивидуальные консультации педагогов с
администрацией по подготовке к урокам, анализ и самоанализ учебного
занятия. Все материалы, используемые во время обучения педагогов в Школе
учительского мастерства, собираются в единый школьный методический банк,
который доступен каждому учителю образовательного учреждения.

Из опыта работы учителей математики
Тойбохойской СОШ им.Г.Е.Бессонова Сунтарского улуса
Максимова В.П., учитель математики МОУ «Тойбохойская СОШ им. Г.Е. Бессонова»
Тезисы к докладу к Всероссийскому съезду учителей математики
Для подготовки учащихся к переводным и выпускным экзаменам, для самостоятельной
работы учащихся, для промежуточного и итогового тематического контроля знаний обучающихся
по математике творческой группой учителей математики Тойбохойской школы разработаны
следующие методические пособия:
- Электронный тест-тренажер по математике в 9-10-11 классах;
- Сборник тематических заданий для подготовки к ГИА по математике;
- Сборник тестовых заданий для итогового контроля знаний по математике в 8 классе;
- Сборник тестовых заданий для проведения переводных экзаменов по математике в 10-х
профильных классах в форме ЕГЭ;
- Сборник тренировочных заданий для подготовки к ЕГЭ по математике в новой форме;
- Сборник олимпиадных заданий для 5-11 классов;
- Сборник задач с экономическим содержанием;
Часто учителя, готовящие своих учащихся к ЕГЭ, пытаются решить как можно больше
вариантов заданий предыдущих лет. В этом случае у школьника не формируется устойчивый
общий способ деятельности с заданиями соответствующих видов. Намного разумнее учить
школьников общим универсальным приемам и подходам к решению заданий используя
тематические тесты. Готовя к ЕГЭ учащихся в течение нескольких лет, мы пришли к выводу, что
систематизация заданий ЕГЭ по темам, по уровням А, В и С помогает упорядочить знания
ученика. Группа учителей математики нашей школы работает над темой «Личностноориентированный подход к учащимся при решении задач ЕГЭ». При подготовке учащегося к ЕГЭ
учитель должен знать особенности ученика как личности со всеми только ей присущими
характеристиками. Учитель должен составить задания соответствующие возможностям ученика.
Почему не пользуемся готовыми сборниками? Проблема в сельской школе состоит в том,
что некоторые родители не готовы или даже не могут купить пособия для своих детей, или
покупают разные и то только в преддверии ЕГЭ. А нужна системная подготовка начиная с 8-го
класса: учащийся должен научиться самостоятельно работать с пособием, учителю для контроля
над всем классом требуются единые задания. Поэтому мы пришли к идее самим подготовить и
обеспечить всех учащихся доступным пособием.
В помощь выпускнику создан электронный тест-тренажер для подготовки к ЕГЭ на
основе компьютерной программы Test Creator Version 2.8.1.76, входящей в состав пакета ADSoft
Tester. Этот программный продукт можно включить фактически в любой этап урока.
Подготовка к экзаменам с помощью электронного тест-тренажера вызывает живой интерес
у учащихся и способствует повышению уровня подготовленности к ЕГЭ.
Надеемся, что наше пособие «Сборник тренировочных заданий ЕГЭ по математике» и
предлагаемый к нему электронный тест-тренажер окажут большую помощь учащимся и
учителям математики.
Программа имеет два режима тестирования: контроль и обучение. Основное достоинство
электронного тренажера – это простота и скорость, с которой делается первая оценка уровня
подготовки к экзамену учащихся. Важным обстоятельством является время, отводимое на
выполнение теста, которое учитель устанавливает по своему усмотрению с учетом уровня
математической подготовки класса. Хочется отметить еще одну особенность тренажера: тесты
воспринимаются большинством учеников как своеобразная игра. Тем самым снимается целый ряд
психологических проблем – страхов, стрессов, нервных срывов, которые, к сожалению,
характерны для обычных форм контроля.
Таким образом, коллектив учителей математики нашей школы решает некоторые проблемы
школьного математического образования, используя свои ресурсы по составлению сборников
задач, тестов-тренажеров и др. пособий для подготовки к выпускным и вступительным экзаменам.

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧИТЕЛЯ
В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ –
УСЛОВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Маркова В.И. г. Киров (ст. преподаватель КИПК и ПРО,
enimo@kirovipk.ru)
Изменившиеся цели и ценности образования, в том числе и школьного математического образования, предъявляют новые повышенные требования к
учителю. Учитель из транслятора знаний и опыта становится организатором
развивающей и воспитательной среды, способствующей максимальному раскрытию актуальных и потенциальных возможностей учащихся. Современный
учитель должен обладать высоким уровнем исследовательской культуры. Под
исследовательской культурой учителя мы понимаем интегративную, динамическую личностную характеристику, включающую педагогические ценности,
исследовательские способы решения творческих профессиональных задач,
творческую активность и меру самореализации в инновационной деятельности.
Учитель должен владеть умениями творчески решать педагогические задачи, быть способным к системному восприятию педагогической реальности и
действию в ней, к проектированию и конструированию образовательного процесса, к свободной ориентации в предметной области и владению современными методами и технологиями обучения. Это требует изменений функций системы повышения квалификации – от функций подготовки учителя в рамках
предметно-профессиональной области к разработке нового содержания, условий и механизмов развития личности учителя, обладающего инновационным
мышлением, методологической рефлексией и исследовательскими умениями.
Главной задачей системы повышения квалификации становится обеспечение
готовности учителя к инновационной исследовательской педагогической деятельности по повышению качества образования, к проектированию эффективного образовательного процесса, направленного на развитие личности ученика
средствами своего учебного предмета.
Развитие исследовательской культуры учителя проходит в разные периоды
повышения квалификации. Организационными формами являются курсы и научно-практическая лаборатория, а в межкурсовой период – методическая работа, самообразование и неформальные объединения (творческие педагогические
объединения, научные школы, научно-практические конференции, конкурсы и
фестивали педагогических идей). Педагогический процесс повышения квалификации зависит от избранной цели и поставленных задач, имеет свое содержание и технологическое воплощение новых целей и ценностей общего образования. Содержание характеризуется по курсовым периодам в соответствии с
рассматриваемыми проблемами: нормативной профессиональной деятельностью в новых условиях, углубленным изучением инновационной проблемы, методологической подготовкой к инновационной деятельности, практикоориентированной научно-исследовательской деятельностью. Повышение ква-

лификации учителя ориентируется на развитие его инновационного стиля, сочетание фундаментальности профессиональных базовых знаний с инновационностью мышления, практико-ориентированного, исследовательского подхода к
разрешению конкретных образовательных проблем по значительному обновлению содержания, повышению качества и эффективности школьного образования.
Педагогический процесс повышения квалификации учителя осуществляется
на основе деятельностного подхода, направленного не только на усвоение профессиональных знаний и определенных умений, но и на способы усвоения этих
знаний и умений, на развитие его мышления, педагогического творчества, формирование методологической культуры и опыта творческой деятельности. Определенную роль выполняют традиционно-информационные методы при ведущей роли проблемно-методологического подхода. Особое значение приобретают формы и методы активного обучения. В научно-практической лаборатории
приоритетной становится исследовательская преобразующая и созидательная
деятельность учителя по разработке новых подходов и методов, организационных форм и технологий обучения учащихся.
Проведенная экспериментальная работа подтверждает, что исследовательская культура учителя может продуктивно формироваться в системе повышения квалификации как процесс его профессионального развития, который при
создании определенных организационно-педагогических условий осуществляется по этапам: адаптивный, репродуктивный, эвристический и творческиисследовательский.
Успешность развития исследовательской культуры учителя определяется
сформированностью педагогических ценностей – мотивов и потребностей его в
инновационной деятельности, в преобразовании педагогической практики с реальным использованием в ней новых знаний, приемов, способов деятельности,
в стремлении к самосовершенствованию и характеризуется уровнем развития
аналитических, проектировочных, конструктивно-прогностических, оценочнорефлексивных педагогических умений. Исследовательская культура учителя
отражается в становлении его методологической культуры, профессионального
мышления и в педагогическом творчестве.
Повышение квалификации учителя в различных формах по-разному влияет
на сформированность его исследовательской культуры. Уровень ее изменяется
по мере последовательного продвижения в повышении квалификации по курсовым периодам: от курсов нормативной профессиональной подготовки к курсам углубленного изучения инновационной проблемы, затем к курсам методологической подготовки учителя к инновационной деятельности до научного
осмысления инновационной проблемы в научно-практической лаборатории.
Самой эффективной формой развития исследовательской культуры учителя является научно-практическая лаборатория. Динамика сформированности исследовательской культуры учителя соответствует ступеням его профессионального
развития, уровни которой изменяются от низкого и профессионально необходимого
до
профессионально-творческого
и
профессиональноисследовательского.

ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
МАТЕМАТИКЕ
Михайлова Е.В. (Петрозаводск, учитель математики МОУ «Лицей №1»,
ruslana@rkmail.ru)
Для современной педагогической действительности характерен процесс
определения образовательных ценностей, прежде ценности развития личности
учащегося средствами образования.
В условиях стандартизации качества современного образования
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего
образования ориентирует школу и учителя «не только на знаниевый, но и в
первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет
повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать
способности, возможности, потребности и интересы ребенка» [1, С. 12].
Вся система совместной работы учителя и учащихся применительно к
каждому предмету должны быть направлены на «формирование целостного
представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях,
навыках и способах деятельности; приобретение опыта индивидуальной,
коллективной деятельности, опыта познания и самопознания; подготовка к
осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной
траектории [1].
Реализация содержания современного математического образования в
учебном процессе предполагает необходимость дифференциации и
индивидуализации процесса обучения. Учебный процесс, овладение учащимися
содержанием математического образования должны быть направлены на
формирование у них максимальной самостоятельности и развитие учебнопознавательного опыта. Именно это и определяет развивающий потенциал
учебного предмета «математика» для личности учащегося.
Учебный процесс и его успешность определяются следующими
детерминантами [2]: взаимодействием учителя с содержанием образования, его
переработкой, интерпретацией и адаптацией к конкретным условиям учебного
процесса; взаимодействием учителя с учащимся в ходе учебного процесса и
организации педагогического общения с учащимися; взаимодействием
учащихся с содержанием образования как в ходе взаимодействия и общения с
учителем, так и в результате взаимодействия со средствами обучения
(учебником, дидактическим материалом, учебной литературой).
Для учащегося содержание образования опосредуются школьным
учебником. В нашей стране в последние годы создано большое количество
вариативных учебников. Школьная практика обучения учащихся математике
показывает, что не для всех учащихся в равной степени учебник или его
вариативные аналоги опосредуют содержание образования по предмету.
Содержание образования, представленное в учебнике недостаточно
воспринимается детьми с заданными характеристиками. Это препятствует
эффективному взаимодействию учащегося с содержанием образования и

формированию у него самостоятельности в учебно-познавательной
деятельности. Зачастую требуются дополнительные психолого-педагогические
условия и дидактические материалы, опосредующие для учащегося сам
учебник. Современные учебно-методические комплекты для обучения
учащихся математике пока еще остаются ориентированными на содержание
образования и на некоего «среднего» школьника, не могут учитывать
индивидуальные особенности каждого учащегося или конкретной группы
учащихся, изучающих математику.
Для эффективной организации процесса индивидуализации обучения особую
значимость приобретают такие педагогические условия как специально
организованная система уроков и наличие индивидуализированных средств
обучения. Индивидуализированные средства обучения, в виде когнитивных
карт, представляют собой индивидуальную программу действий обучающихся
при работе с учебным материалом.
Анализ результатов экспериментального исследования по использованию
индивидуализированных средств на уроках математики [3] позволил сделать
выводы: когнитивные карты в полной мере опосредуют взаимодействие
учащегося с содержанием учебного предмета; обучение на основе когнитивных
карт позволяет обогатить информационную и операциональную насыщенность
учебного процесса; когнитивные карты обеспечивают управление
самостоятельной работой учащихся; обучение на их основе позволяет каждому
школьнику, в рамках классно-урочной системы, максимально регулировать
свой темп усвоения учебного материала, выбирать уровень учебных
достижений; школьники меньше испытывают учебные затруднения, глубже
понимают учебный материал, выбирают собственную траекторию изучения
учебного материала; обучение на основе когнитивных карт создает
благоприятные условия для реализации и усиления внутреннего механизма
саморегуляции учения; использование специальных индивидуализированных
средств обучения способствует самоосознанию учащимися своего личного
опыта, знаний и эмоционально-ценностных отношений в процессе познания;
при организации обучения на основе когнитивных карт меняется роль учителя,
который в большей мере выступает в роли консультанта, помощника и
партнера в учебном сотрудничестве с учащимися; организация обучения на
основе когнитивных карт обеспечивает эмоционально-психологическую
комфортность учащихся в учении.

1.
2.
3.
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НАМ ВМЕСТЕ ИДТИ ВПЕРЁД
Михайлова М.А. (Клинский район, учитель математики и информатики
Новощаповской средней общеобразовательной школы,
mmmargaritka@rambler.ru)
Отшумела школьная суббота.
В опустевшем классе тишина.
Только ты стоишь и ждёшь чего-то,
Тихо пригорюнясь у окна.
Как-то получается нескладно.
Слишком часто сердце устаёт.
Ты, учитель, каторжник тетрадный,
Ты – неисправимый Дон Кихот.
Вовсе не лентяй и не бездельник,
Просто ты устал и занемог.
Но наступит снова понедельник,
И опять придёшь ты на урок.
Взглянешь ты, забыв про воскресенье,
По ребячьим рожицам скользя,
И поймёшь, что здесь твоё спасенье
И что жить без этого нельзя.
С.Р. Богуславский
Сегодня все участники педагогического процесса (учителя, учащиеся, их
родители, администрация школы, руководители системы образования и т.д.)
убеждены в необходимости постоянного самосовершенствования учителя и
дальнейшего повышения эффективности обучения и воспитания учащихся в
средней школе. Непрекращающаяся модернизация в области образования,
множество курсов повышения квалификации педагогов, новая система
аттестации учителей и многие другие инновации еще раз убеждают нас в том,
что роль учителя в жизни ребенка исключительна и незаменима, и руководство
нашей страны осознаёт эту роль и всячески способствует повышению
авторитета и профессиональной квалификации российских педагогов. В
настоящий период развития нашего общества особая ответственность ложится
на плечи учителя математики. От его умения выбирать оптимальные
методические способы и приемы обучения зависят заинтересованность
учащихся в изучении математики, сознательное освоение программного
материала, пробуждение активности при самостоятельном выполнении
заданий, ответственное отношение учащихся к работе, развитие стремления
постоянно приобретать новые
знания, формирование интереса к
исследовательской деятельности.
Вспомним слова Н.К. Крупской «Быть педагогом нельзя, если не любить
детей». И это действительно так. Основной характерной чертой современного
учителя математики должна быть заинтересованность его в становлении другой
личности, личности ученика, его образовании, воспитании и всестороннем

развитии. Естественно, что для этого необходимо любить эту личность. Но ведь
невозможно научить любить, особенно взрослого человека, и тем более
невозможно научить любви к ребенку. Ни в одном педагогическом колледже
или институте не учат любви к детям. В настоящее время по инициативе
патриарха Русской православной церкви Кирилла началась серьезная
просветительская и методическая работа по внедрению предмета «Основы
православной культуры» не только в средних школах, но и в высших учебных
заведениях. Возможно, это первый шаг к привитию будущим педагогам чувства
любви к ребенку, гуманного отношения к детям, глубокого понимания
личности и чувств этого маленького Человека. Но, безусловно, только любить
детей недостаточно. Любовь детей к учителю – величайшая из наград, которую
может заслужить педагог. Эта награда будет помогать ему во всей его жизни.
Как же завоевать эту любовь? Во-первых, учитель должен очень хорошо знать
свой предмет и знания его должны выходить за рамки излагаемого ученикам
материала. Во-вторых, необходимо умение доступно и понятно, интересно и
увлеченно изложить объясняемый материал. Это требует от учителя не только
хорошего знания методики преподавания математики, но и любви к предмету,
преданности своей профессии. Третьим, по-моему, обязательным условием
успешной педагогической работы является доброжелательное, чуткое,
внимательное отношение учителя к учащимся. Учитель должен быть знаком с
интересами учащихся, направлять эти интересы, понимать и разделять их,
иногда даже и выходя за рамки преподаваемого предмета. Золотое правило
молодого учителя (не только математики): хочешь быть требовательным к
учащимся, покажи им пример требовательности к самому себе. Это должно
распространяться на подготовку к урокам, интерес к изложению материала,
привлечению всех учащихся к работе.
«Метод решения хорош, если с самого начала мы можем предвидеть – и
далее подтвердить это –, что следуя этому методу, мы достигнем цели» написал Лейбниц в 1880 году. А 82 года спустя (в 1962 году) Дж. Пойа доказал
в своей книге «Математическое открытие», что это высказывание Лейбница
имеет более широкое применение и рекомендовал использовать эту истину как
«основное течение» при выборе метода преподавания математики. Анализируя
это его наставление учителям математики, можем сделать вывод, что выбор
методики преподавания на каждом уроке должен напрямую зависеть от цели,
которую вы ставите перед уроком. От себя хочу пожелать молодым учителям
математики, чтобы они не забывали о том, что цель любого урока – не только
донести знания до ученика и отработать навыки решения задач, но и развить в
ученике чувство прекрасного, чувство уважения к учителю, чувство любви к
окружающим людям и их труду, привить ученику любовь к математике и к
учению вообще.
Дети от природы любознательны, они с удовольствием учатся новому, а
задача учителя – помочь ребёнку выстроить образовательную траекторию,
направить его, помочь его движению вперёд. Кому, как не математику,
рассчитать эту траекторию, разработать график движения по ней, уберечь
ученика от опасных поворотов и непредвиденных остановок!

ПРЕПОДАВАНИЕ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОГО КУРСА
«НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» В 5 – 6 КЛАССАХ
Мосенкова Л. А.
(г. Вязьма, учитель математики МОУ СОШ№2, mosenkova lyubov.@mail.ru)

Многие методисты-математики пытались создать единый курс математики для
5-6 классов и эти попытки не увенчались успехом. Это в первую очередь
относится как к содержанию геометрической части курса, так и к стыковке
геометрического и числового материалов. Попытки создания такого курса были в
учебниках Виленкина Н.Я. «Математика» 5,6 кл. и «Математика» 5, 6 кл. (под
редакцией Дорофеева Г.В. и Шарыгина И. Ф.) .Что же мы там видим? Во-первых,
геометрического материала мало, он в основном направлен на пропедевтику
будущих систематических знаний. Во-вторых, что за эти два года изучено,
сформировано, отработано хотя бы на уровне представлений – понять трудно, а
это значит, что в последующих классах все придется начинать сначала. Главная
проблема состоит в том, что для этого возраста необходимо создать специальный
курс геометрии, соответствующий огромной активности и большим
возможностям, присущим ученикам 5-6 классов. Нельзя не отметить, что для 5-6
классов созданы интересные книги: Подходова Н.С. Геометрия. 5 класс. СПетербург: Дидактика, 1995. Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л. Н. Наглядная
геометрия. – М.: МИРОС , 1992. Цукарь А.Я. Математика 5-6 кл - Новосибирск,
1997. За последние годы совершенно независимо друг от друга различные авторы
пришли к мысли о разделении курса математики для 5-6 классов на отдельное
предметное изложение. Появляются отдельные учебники по арифметике и
элементам алгебры и отдельные учебники по геометрии: Гельфман Э.Г. и др.
Математика , 5-9 кл. – Томск: Издательство ТГУ , 1995-2000; Никольский С.М. и
др. Арифметика. 5-6 кл, - М.: УНЦ ДО МГУ, 1996г., 1997г. ;Гусев В.А. Геометрия.
5-6 кл. – М.: Русское слово, 2002. ;Клековкин Г.А. Геометрия , 5 кл. – М.: Русское
слово, 2001.
Очень важно отметить, что нельзя с 1—по 6 класс по геометрии учить «чемунибудь и как-нибудь». Должна быть построена четко спланированная,
продуктивная, интересная работа по усвоению геометрических знаний, которая к
11 классу даст свой результат. Основываясь на положениях психологов о том, что
у детей младшего школьного возраста наиболее развитым является нагляднообразное мышление и, используя учебники И. Ф. Шарыгина, Л. Н. Ерганжиевой
«Наглядная геометрия» и «Геометрия для младших школьников» (из серии МПИ),
я составила свою авторскую программу изучения геометрии в 5-6 классах, по
которой работаю с 1997 года. Программа рассчитана на 34 часа в 5 классе и на
столько же в 6 классе. Ее цель – подготовить учащихся к овладению
систематическим курсом геометрии. Тогда в 7 классе можно четко поставить
задачу – выстроить уже знакомый материал так, чтобы удалось доказать
справедливость уже известных фактов и других, пока неизвестных. Конечно, и
сам курс «Наглядная геометрия» или «Введение в геометрию» (название роли не

играет) должен быть логичным, чтобы не появлялось в нем немотивированных
понятий.
Опыт работы по ведению курса «Наглядная геометрия» показал высокий
уровень сформированности у детей к 7 классу представлений о геометрических
фигурах,
умений
выделять
их
признаки,
сравнивать,
обобщать,
классифицировать. Учащиеся хорошо овладевают чертежными инструментами, и
у них позднее не бывает проблем на уроках черчения. Дети 13-14 лет обладают
пространственным воображением. И главное:
у учащихся формируется общее положительное отношение к предмету
геометрии, а также высокая познавательная активность; учащимся нравятся
трудные задачи, они стремятся самостоятельно справиться с ними и очень
ждут этих уроков.
Городским методическим объединением учителей математики обобщен и
распространен опыт моей работы. В 2004 году представляла свой опыт на
областной панораме педагогических идей. Мой опыт помещен в каталоге
материалов справочно-информационного фонда СОИУУ. Материал курса
постоянно обновляется и в 2006 году вместе со обучающимися 6В класса я заняла
I место в городской методической выставке-семинаре «Учитель-ученик:
совместная творческая деятельность». В 2006-2007 учебном году представляла
свой педагогический опыт на Всероссийских конкурсах: на фестивале «Открытый
урок» и на конкурсе «Педагогических инноваций». Программа «Наглядная
геометрия» опубликована на сайте Фестиваля (http://festival.1september.ru), на
компакт-диске и в сборнике тезисов. Автор награждена Дипломом Фестиваля
«Открытый урок» и Дипломом лауреата II степени конкурса «Педагогические
инновации». В 2009-2010 учебном году продолжила работу над темой обучением
на дистанционных курсах «Методика преподавания наглядной геометрии
учащимся 5-6 классов» при Педагогическом университете «Первое сентября».
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ДВУХУРОВНЕВЫЕ УЧЕБНИКИ АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ АНАЛИЗА
ДЛЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ
Нелин Е.П. (Харьков, профессор кафедры математики Харьковского
национального педагогического университета),
Лазарев В.А. (Москва, заместитель начальника научно-методическог
совета по математике Минобрнауки России )
Реализация заданий национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа» предусматривает такую переориентацию школьного обучения, в
результате которой итогом образования должны стать не только знания по
конкретным дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни,
использовать в дальнейшем обучении. Предполагается, что старшеклассникам
будет предоставлена возможность независимо от места проживания осваивать
программы не только базовой, но и профильной подготовки. Все это требует
внедрения обновленных учебников по всем предметам и усовершенствования
методики обучения по этим учебникам.
Нами подготовлены двухуровневые учебники алгебры и начал анализа
(базовый и профильный уровни), которые направлены на реализацию основных
положений концепции профильного обучения в старшей школе, на
организацию личностно-ориентированного обучения математике, на создание
условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников, для
построения индивидуальных образовательных программ. При построении
учебников мы учитывали, что в обучении учебник выполняет две основных
функции: 1) является источником учебной информации, который раскрывает
в доступной для учащихся форме предусмотренный образовательными
стандартами содержание; 2) выступает средством обучения, с помощью
которого осуществляется организация процесса обучения, в том числе и
самообразование учащихся. Учебники предоставляют возможность каждому
ученику находить свое соотношение между научностью изучаемого материала
и его доступностью. Для этого основной материал, который должны усвоить
учащиеся, структурирован в форме справочных таблиц в начале параграфа,
которые содержат систематизацию теоретического материала и способов
деятельности с этим материалом в форме специальных ориентиров по решению
задач. В первую очередь учащиеся должны усвоить материал, который
содержится в таблицах. Все необходимые объяснения и обоснования тоже
приведены в учебнике, но каждый ученик может выбирать свой собственный
уровень ознакомления с этими обоснованиями.
Любой учебник математики должен обеспечить ознакомление учащихся с
основными математическими понятиями и их свойствами и обеспечить
формирование способов действий с этими понятиями. Анализ действующих
учебников по алгебре и началам анализа показал, что ознакомление учеников с
основными алгебраическими понятиями достаточно неплохо происходит по
любому из действующих учебников, а вот ознакомление учеников со
способами деятельности с этими понятиями вызывает определенные проблемы.
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В значительной мере это обусловлено тем, что в учебниках алгебры и начал
анализа, например, при рассмотрении даже простейших уравнений (неравенств)
по определенной теме учащимся предлагаются только образцы решений
конкретных уравнений (неравенств), а затем ученики приступают к
самостоятельной деятельности, ориентируясь на эти образцы. Такое обучение
предусматривает, что ученик самостоятельно выполнит систематизацию и
обобщение способов деятельности, ориентируясь на предложенные образцы, и
выделит для себя ориентировочную основу решения рассмотренных уравнений
(неравенств). Как правило, в этом случае ориентировочная основа, которая
образуется у ученика, неполная и, кроме того, она часто не осознана, потому
что ученик не может объяснить, почему он выполнял именно такие
преобразования уравнения (неравенства), а не другие.
По этой причине одним из принципов построения наших учебников было
выделение для учащихся ориентировочных основ соответствующей деятельности по выполнению алгебраических заданий непосредственно в учебнике. В
каждом разделе решению упражнений предшествует выделение общих
ориентиров по решению таких задач. Поэтому важной составляющей работы с
предложенными учебниками является обсуждение выбора соответствующих
ориентиров и планов решения задач, что способствует активизации
познавательной деятельности учащихся. Также в учебники включен материал,
который иллюстрирует применение предложенных ориентировочных основ к
решению заданий определенного типа.
Авторы постарались уделить должное внимание формированию у учащихся
элементов исследовательской деятельности, например, при решении задач с
параметрами, для которых в учебниках рассмотрены как аналитические методы
решения, так и наглядная графическая иллюстрация их решений.
Как показал опыт внедрения разработанных по указанным принципам
учебников алгебры и начал анализа в школы Украины и России (учебники
используются в школах Украины с 2004 года, они заняли первое место на
конкурсе учебников десятых классов в 2010 году и издаются за счет средств
бюджета, а в России проводилась их апробация в 2007-2009 годах в рамках
муниципального эксперимента в Белгородской области) за счет четкого
выделения общих ориентиров работы с практическими заданиями курса
удается часть «нестандартных» (с точки зрения традиционных учебников) задач
перевести в разряд «стандартных» (например, уравнения или неравенства, для
решения которых приходится применить свойства функций). Это позволяет
уменьшить разрыв между уровнем требований традиционной государственной
аттестации по алгебре и началам анализа и уровнем требований по этому курсу
на вступительных экзаменах в вузы и в заданиях ЕГЭ, а также ознакомить
учеников с методами решения достаточно сложных задач. В частности, даже
если ученик изучает математику на базовом уровне, ему предоставляется
возможность познакомиться с методами и идеями решения заданий
вступительных экзаменов по математике, а также с методами решения и
оформлением заданий части (С) ЕГЭ по математике.

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К РЕШЕНИЮ
УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ ЧАСТИ С ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ
Нелин Е.П. (Харьков, профессор кафедры математики Харьковского
национального педагогического университета),
Реализация заданий национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа» предусматривает, что всем старшеклассникам будет
предоставлена возможность осваивать программы не только базовой, но и
профильной подготовки и, в частности, они должны иметь возможность
ознакомиться с методами решения заданий части С ЕГЭ по математике.
Заметим, что в последние годы не менее половины заданий этой части в
каждом варианте – это задания, связанные с решением уравнений и неравенств.
Однако, как отмечается в аналитическом отчете по результатам ЕГЭ 2010, от
половины до 90% участников даже не приступают к решению уравнений и
неравенств группы С, а еще меньше – успешно справляются с их решением (по
усредненным данным полностью решили систему уравнений С1 – 20,3%
участников, неравенство С3 – 1,5%, а задание С5 с параметрами – 0,45%).
В значительной степени приведенные результаты обусловлены тем, что в
учебниках алгебры и начал анализа для 10–11 классов учащимся предлагаются
общие формулы и алгоритмы решения простейших уравнений и неравенств
рассматриваемых видов, а для более сложных заданий предлагаются только
образцы их решений и учащиеся приступают к самостоятельной деятельности,
ориентируясь на эти образцы. Такое обучение предполагает, что учащийся
самостоятельно выполнит систематизацию и обобщение соответствующих
способов деятельности по решению уравнений и неравенств, ориентируясь на
предложенные образцы, и выделит для себя ориентиры для решения
аналогичных заданий. Как правило, в этом случае те ориентиры, которые
образуется у учащегося, неполные и, кроме того, часто не осознанны, так как он
не может объяснить, почему при решении выполнил именно такие
преобразования, а не другие.
Выходом из создавшейся ситуации может быть использование методики,
которая предполагает явное выделение для учащихся на уроке ориентировочных
основ соответствующей деятельности по решению уравнений и неравенств.
Имеется в виду, что при работе по любому учебнику алгебры и начал анализа
кроме рассмотрения решений простейших уравнений и неравенств каждого
вида, для более сложных уравнений и неравенств учащимся предлагается
двухуровневая система ориентиров: 1) общие методы (в частности, для
решения уравнений: равносильные преобразования, использование уравнений
следствий, использование свойств функций; для решения неравенств 
равносильные преобразования и общий метод интервалов), с которыми
учащиеся должны ознакомиться не позже начала 10 класса); 2) специальные
методы (для решения конкретных видов уравнений и неравенств, например,
для тригонометрических или показательных уравнений).
Такая структуризация методов позволяет, во-первых, предложить учащимся
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определенные ориентиры по поиску (и реализации) планов решения уравнений
и неравенств, а во-вторых,  многократно повторить и закрепить общие
методы при решении уравнений и неравенств конкретных видов, поскольку
удается реализовать одну и ту же схему деятельности при решении различных
видов уравнений или неравенств.
Важной составляющей предлагаемой методики является раннее (в начале 10
класса) введение общего метода интервалов для решения любых неравенств
вида f (x) > 0 ( f (x) < 0, f (x)  0, f (x)  0), где f (x)  элементарная функция, для
которой с частичной опорой на наглядно-образные представления легко
рассматривается свойство (которое доказывается в курсе математического
анализа для высшей школы и предлагается в учебниках 11 класса как свойство
непрерывных функций): если на интервале (a; b) элементарная функция f (x)
определена и не обращается в нуль, то на этом интервале она сохраняет
постоянный знак. Это свойство позволяет обоснованно выделить общую схему
метода интервалов и использовать ее для решения неравенств всех видов,
которые
рассматриваются
далее:
иррациональных,
показательных,
логарифмических и тригонометрических. Отметим, что раннее введение
общего метода интервалов позволяет в тех случаях, когда учитель работает на
базовом уровне, снять проблему типа: «нет времени на доказательство теорем о
равносильности иррациональных неравенств и на их решение»  эти
неравенства можно успешно решать общим методом интервалом, умея решать
только иррациональные уравнения. Кроме того, указанный подход позволяет
заменить типичную реакцию учеников: «а мы таких неравенств не решали»
более плодотворным ориентиром: «решаем это неравенство методом
интервалов». Также метод интервалов позволяет одинаково успешно решать
как строгие, так и нестрогие неравенства (они решаются по одному алгоритму),
а вот при равносильных преобразованиях неравенств, часто нестрогое
неравенство вида f (x)  0 (когда множество его решений содержит
«изолированные» точки) приходится заменять совокупностью: f (x) = 0
или f (x) > 0.
Для использования предложенной методики при обучении по любому
учебнику алгебры и начал анализа подготовлено и выпущено пособие «Алгебра
в таблицах» (1998 – 2010), содержащее как схемы общих и частных методов
решения уравнений и неравенств, так и примеры их применения. Кроме того,
подготовлен двухуровневый (базовый и профильный уровни) учебник алгебры
и начал анализа для 10-11 классов (в соавторстве), в котором реализована
предложенная методика обучения учащихся решению уравнений и неравенств.
Эти пособия успешно используется при подготовке учащихся к решению и
оформлению уравнений и неравенств части С ЕГЭ по математике.
Предложенный подход к обучению учащихся решению уравнений и
неравенств в значительной степени позволяет реализовать деятельностный
подход, зафиксированный в проекте стандартов второго поколения, который
предполагает освоение учащимися в ходе изучения учебного предмета опыта
специфической для данной предметной области деятельности.

Усиление межпредметных связей математика-физика (из опыта работы).
Никольская И. В., (г. Екатеринбург, учитель математики, МОУ лицей №
130, inik64@mail.ru)
Межпредметные связи  важное условие и результат комплексного подхода в
обучении и воспитании школьников, так как они
 способствуют повышению эффективности учебного процесса,
 способствуют
формированию
надпредметных
умений:
устанавливать
и
объяснять
причинно-следственные
связи,
систематизировать и обобщать знания об общем объекте изучения,
решать задачи, требующие комплексного применения знаний,
 обеспечивают отражение в содержании учебных дисциплин
объективных взаимосвязей, формирование целостной картины мира.
Озабоченность учителя вызывают нестыковки календарно-тематического
планирования; затруднения, возникающие у учеников в применении
математического аппарата на уроках физики. В связи с этим хочется
поделиться теми приемами, которые уже много лет используются мной
(учителем математики) и учителем физики Бородиным И.Д. в совместной
работе с 10-11 физико-математическими классами.
Все наши ученики знают, что за серьезную математическую часть при
решении задачи на уроке физики, они получат отметку по математике. Они
привыкают осознанно использовать математический аппарат, лучше видят
формулы и применяют методы решений систем уравнений. Когда на уроках
математики решаются задачи с физическим содержанием, например, на
оптимизацию (расчет смешанного соединения резисторов и конденсаторов); на
метод координат и геометрическую оптику, то ученик, решая задачу, тоже
получает две отметки: по математике и по физике.
При разработке содержания самостоятельных и контрольных работ по
физике совместно обсуждается их математическая часть. Работы проверяются,
и за каждую работу выставляются две отметки (разными цветами): по физике и
математике. Зачастую это позволяет понять причины возникновения проблем у
отдельных учащихся. Если у ученика по математике за работу 4 или 5, а по
физике 3 или 2 (а это бывает нередко), то это повод прийти на консультацию по
физике. Кроме того, что ребенок и его родители лучше информированы о
причинах учебных неудач, психологически более комфортно получить кроме
плохой оценки, еще и хорошую. Ну а уж если обе отметки плохие, − это сигнал
к принятию срочных мер для коррекции учебной работы и для ученика и для
учителя. В последнее время прием «двух отметок» был усилен
предварительным информированием учащихся, за какие конкретно
математические действия будет выставляться отметка по математике.
Результаты таких работ по математике при этом стали существенно лучше.
Надо ли говорить о том, что когда для уроков физики надо повторить какойнибудь раздел математики, то это на уроке математики это повторение

происходит. И времени урока на это не жалко: оно вернется многократно. Ведь
такое разностороннее повторение математики, каким оно бывает на уроках
физики, когда ученики на одном уроке применяют формулы приведения,
производную, решают тригонометрические уравнения (с отбором корней) и
строят графики тригонометрических функций, сложно переоценить. И
готовность ученика осознанно применять математику в процессе изучения
физики, на языке спортсменов, «держит их в форме».
Кроме этого, в работе кафедры физики и математики Лицея мы стараемся
использовать следующие приемы усиления межпредметных связей:
 Обсуждение календарно-тематического планирования для согласования
последовательности изучения некоторых тем,
 Активное использование на уроках математики в 5-9 классах задач на
нахождение неизвестного компонента действия из различных физических
формул,
 Актуализация на уроках математики знаний, необходимых учащимся на
уроках физики (учитель физики инициирует повторение конкретных тем,
а учитель математики проводит повторение),
 Использование при решении уравнений и текстовых задач различных
букв для обозначения неизвестных,
 Согласование терминологии при использовании задач с физическим
содержанием на уроках математики,
 Разработка
и
проведение
диагностических
работ
(проверка
математических знаний, умений и навыков, необходимых для усвоения
программы по физике),
 Использование задач с физическим содержанием на уроках математики,
 Консультации учителей физики по задачам с физическим содержанием.
 Выставление отметок по математике за содержательную математическую
часть при ответе учащихся на уроке физики,
 Выставление отметок по математике за содержательную математическую
часть в письменной работе по физике,
 Выставление отметок по физике за решение задач с физическим
содержанием на уроках математики,
 Взаимопосещение уроков математика-физика в рамках своих параллелей.
Конечно, результаты наших учеников обусловлены совокупностью многих
факторов, но такое взаимодействие между учителями физики и математики
играет немалую роль. В таблице представлены итоги ЕГЭ (средний балл в
классе.)
11А
11Б
математика
физика
математика
физика
2007-2008 уч. г.
71,83
70,13
2009-2010 уч. г.
76,33
71,38
73,07
67,8

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

Рациональные числа

Дробные числа

Целые числа
Числа, противоположные
натуральным

0

Натуральные числа

Построение схемы происходит совместно с учащимися.

Поднимаясь поэтапно снизу вверх и приводя примеры чисел на каждом
этапе, учащиеся сталкиваются с проблемой: а какие числа ещё существуют?
Предполагая, что схема не закончена, учащиеся прогнозируют, выдвигают
гипотезы. Такая учебная деятельность позволяет сознавать непрерывность
познания, что способствует формированию элементов научного мышления.
Эту схему можно представить учащимся и в виде кругов Эйлера, что тоже
является наглядной иллюстрацией развития понятия числа, а кроме этого
формирует множественный подход в изучении.
Еще пример систематизации и обобщения на уроках. В конце 6-го класса
после изучения темы «Уравнения» можно провести частичную систематизацию
знаний учащихся по количеству корней уравнения.
Корни уравнения
Уравнения не имеют корней:
1). а ∙ х = b, если a = 0, b ≠0
2). |x| = a, если а ‹ 0
Уравнение имеет бесконечное
множество корней:
а ∙ x = b, если а = 0, b=0

Уравнение имеет два корня:
|x|= a, если а > 0

Уравнения имеют один корень:
1). а∙ х = b, если а ≠ 0, b – любое
2). |x| = 0

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

ИНТЕГРАЦИЯ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ
Новичкова Н.Н. (Балашиха, учитель математики в МОУ «Школа №2»)
Кунина В.В. (Балашиха, учитель информатики в МОУ «Школа №2»)
Интеграция – это обобщенное отношение между структурными
компонентами целостного образования. Такими компонентами могут быть
различные виды знаний одного учебного предмета, обобщенные компоненты
знаний межпредметного характера, обобщенные умения, сформированные на
основе усвоения связей между способами учебно-познавательной, учебнопроизводственной и практической деятельности.
В научно-методической литературе поддерживается идея проведения
интегрированных уроков, но на наш взгляд, эффективнее применять
интеграцию через элективный курс, так как в этом случае будут проведены не
отдельные уроки, а комплекс занятий, что благоприятно скажется на всей
системе обучения.
В школьном курсе математика и информатика рассматриваются как две
отдельные дисциплины, и, на наш взгляд, очень эффективно показать
обучающимся непрерывную связь этих двух дисциплин.
В МОУ «Школа №2» в рамках профильного обучения в классах с
социально-информационным профилем включены в учебный план
интегрированные
элективные
курсы
“Математическая
логика”
и
“Комбинаторика”. Спецкурс “Комбинаторика” явился продолжением спецкурса
“Математическая логика”. В настоящее время нет необходимости в
обосновании того, что комбинаторные задачи имеют огромное практическое
применение при решении прикладных задач. Комбинаторные методы
используются для решения проблем теории информации, задач линейного
программирования и много другого. Рассмотрение с обучающимися
комбинаторных задач и методов их решения способствует значительному
повышению их математической и алгоритмической культуры. Комбинаторные
задачи представляют богатый материал для изучения основных конструкций,
методов и приемов программирования, позволяют показать не только красоту
математики, но и возможности новых компьютерных технологий при решении
практических математических задач. Задачи дискретной математики, к которым
относятся многие задачи практического программирования и большинство
олимпиадных задач по информатике, часто сводятся к перебору различных
комбинаторных конфигураций объектов и выбору среди них наилучшего, с
точки зрения условия той или иной задачи. Поэтому знание алгоритмов
генерации наиболее распространенных комбинаторных конфигураций является
необходимым условием успешного решения задач в целом. Опыт проведения
занятий показал, как велика роль комбинаторных задач как средства развития
мышления обучающихся, формирования приемов умственной деятельности,
кроме этого поддерживается на достаточно высоком уровне познавательный

интерес обучающихся и к математике, и к информатике, идет укрепление
межпредметных связей.
Концептуальными положениями программы развития МОУ «Школа №2»
являются предпрофильное и профильное обучение, развитие универсальных
учебных действий. Все эти идеи находят отражение в элективных курсах
“Математическая логика” и “Комбинаторика”.
Мы считаем, что методологическая, образовательная, воспитательная,
развивающая функции интеграции обеспечивают ее полноправное
существование в процессе обучения.
По нашему мнению, интегрированные уроки в рамках элективных курсов на
старшей ступени обучения наиболее широко развивают потенциал
обучающихся, побуждают к познанию окружающей действительности, к
развитию логики мышления, коммуникативных способностей и, как следствие,
позволит подготовить конкурентоспособного специалиста в интегрированном
информационном пространстве современного общества.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В СОДЕРЖАНИИ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ
Оразбекова Л.Н.
(РК, Алматы, доцент КазНУ им. аль-Фараби, orazbekova_ln@mail.ru)
В казахстанских школах с двенадцатилетним образованием организация
учебного процесса осуществляется переносом акцента с усвоения ЗУНов на
развитие компетенции у учащихся. При этих условиях в изложении нового
материала основными требованиями выступают мотивация, научность,
доступность и наглядность.
Покажем иное видение в преподавании одного из основных понятий
математического анализа – интеграла, в традиционном изложении которой,
считалось необходимым прохождения следующей цепочки понятий:
предел, непрерывность  производная  первообразная  формула
Ньютона-Лейбница  определенный интеграл, вычисление площади.
Если проследить историческое развитие математического анализа, то
становится очевидным, что понятие интеграла появилось на много раньше
производной, и его предназначение было не нахождение первообразной, а
вычисление площади различных фигур. Следуя этому, предлагаем
альтернативный вариант изложение интеграла:
предел, непрерывность  определенный интеграл, вычисление площади.
Ученик в профильный класс приходит с определенным багажом знаний и
умений, которые следует развить и опираться на них при объяснении новых
тем. Нахождение площади криволинейной трапеции ограниченной
непрерывной функцией y=f(x), можно объяснить по хорошо отработанной
методике: делим отрезок [a,b] на n равных частей, точками, xi  a  i 
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1,2, …, n); из каждого отрезка [ xi1; xi ] берем точку  i , а значения функции в
этих точках будет f ( i ) ;
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интегралом от функции f(x) в отрезке [a,b]:
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В первичном знакомстве, на наш взгляд, важно осознание того, что интеграл
– это сумма, точнее предел суммы. Для обоснования существования такого
предела достаточно ограничиться правдоподобным рассуждением: предел
суммы равен площади ограниченной фигуры, а значение ее (площади)
единственно.
Ученики умеют вычислять площадь трапеции ограниченной функцией
y= kx+c на отрезке [a,b], которая равна S 
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формулы можно убедится, вычисляя интеграл
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Если учесть, что x 

Устремив п к бесконечности, вычислим интеграл
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При ориентации системы профильного образования на конечный результат в
виде компетенции учащихся, на передний план выдвигается не нахождение
первообразной, а решение с ее помощью ряда задач из планиметрии,
стереометрии, физики, экономики и др. В условиях интенсивного введения в
образовательный процесс мультимедийных ресурсов и компьютерной
технологий эта задача вполне разрешима. Если учесть, что ученик может
вычислить интеграл любой сложности с использованием существующих
программ, то на учителя возлагается задача донести до ученика суть интеграла.
Знания по геометрической прогрессии находят применение при вычислении
площади криволинейной трапеции, ограниченной функцией y  x m , на отрезке
[a,b], при неравноотстоящих точках деления, т.е. при
вычислении
b

интеграла  x m dx , где 0  a  b , m  1 . Положив q  n
a

b
, разделим отрезок [a,b]
a

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

ПОСТРОЕНИЕ ШКОЛЬНОГО КУРСА ГЕОМЕТРИИ
Орлов В.В. (С.-Петербург, профессор кафедры методики обучения
математике РГПУ им. А.И. Герцена),
Подходова Н.С. (С.-Петербург, профессор кафедры методики обучения
математике РГПУ им. А.И. Герцена).
История обучения геометрии в отечественной школе имеет более чем
двухвековую историю. За это время сложилось содержание предмета и
определенные методические традиции. Курс геометрии прошел путь от сугубо
практического в учебниках С. Назарова до раздельного теоретического
(планиметрия – стереометрия) в современных учебниках (А.В. Погорелов, Л.С.
Атанасян, И.Ф. Шарыгин и др.), выстроенного в традициях «Начал» Евклида.
За последние полвека после окончания эпохи А.П. Киселева идеология курса
мало изменилась. Менялась последовательность изучения разделов, уровень
аксиоматизации курса, способы обоснования, объем изучаемого в начальной
школе геометрического материала. При изучении предмета не уделялось
достаточного
внимания
формированию
методологических
знаний
(общепредметных компетенций), не учитывался сенситивный период развития
пространственного мышления, субъектный опыт ученика. Систематический
курс геометрии в явном виде не опирался на опыт и знания, полученные
школьниками при изучении геометрической составляющей курса математики
1-6 классов. Не оказали существенного влияния на обучение геометрии
результаты научных исследований в области методики геометрии (В.А. Гусев,
Н.С. Подходова, В.В. Орлов и др.), а в последние время из-за изменения форм и
содержания итоговой аттестации за курс математики девятилетней и старшей
школы снизилось и внимание учителей-практиков к обучению геометрии. Не
предполагают ныне действующие курсы и использование современных
информационных технологий.
Нами предлагается иной подход к организации содержания и методике
изучения систематического курса геометрии.
Конструируемый курс реализует положения второго поколения
Федерального государственного образовательного стандарта, направлен на
формирование целостных представлений о геометрии как научной системе и
как
основе
для
моделирования
геометрической
составляющей
естественнонаучной картины мира. Он явно направлен на формирование
методологических знаний: знакомство с основными типами определений
понятий, структурой и вилами теорем, обучение поиску доказательств и поиску
решения задач.
При построении курса реализуется идея фузионизма. В его переходной
модели факты планиметрии иллюстрируются на пространственных объектах.
Неплоские фигуры используются и в задачах. При изучении
планиметрического материала используется преимущественно дедуктивный
подход, изучение стереометрии допускает использование индуктивного
подхода. В курсе используется идея отложенного доказательства, идея

построения
локальных
теорий,
иллюстрирующих
применение
аксиоматического метода в науке.
При изучении курса реализуется деятельностный подход через создание и
использование учебно-познавательных ситуаций. Это позволяет разворачивать
учебный материал от проблемной ситуации через ее решение к получению
теоретических выводов.
В рамках курса большое внимание уделяется связи с окружающим миром,
моделированию, реализации общекультурной составляющей (геометрия в
искусстве, история науки), знакомству с различными геометриями.
Как известно, геометрию интересуют те свойства объектов, которые связаны
с их формой, расположением объектов и их элементов друг относительно друга
и размерами. В этой логике мы рассматриваем в начале курса плоские и
неплоские фигуры, а затем изучаем взаимное положение плоских фигур, длины
и площади, а в старшей школе – неплоские фигуры.
Учебный материал организуется крупными блоками, что позволяет
реализовать внутрипредметные связи более четко и последовательно.
Курс геометрии 7-11 класса имеет следующую структуру.
Первая ступень.
Вводный раздел. Фигуры и тела, их простейшие свойства; изображение
фигур и моделирование; начальные сведения по истории геометрии и о
построении геометрии как научной системы; определения фигур, аксиомы и
теоремы.
Раздел I. Треугольники: виды треугольников; равенство треугольников.
Раздел II. Параллельность на плоскости.
Раздел III. Четырехугольники и их площади; вписанная и описанная
окружности; тригонометрические соотношения в прямоугольном треугольнике;
решение треугольников.
Раздел IV. Подобие.
Раздел V. Векторы и координаты на плоскости.
Раздел VI. Элементы стереометрии: многогранники и тела вращения,
параллельность и перпендикулярность в пространстве; построение геометрии
как научной системы, различные геометрии.
Вторая ступень.
Раздел I. Введение в стереометрию. Геометрические фигуры и тела,
основные отношения. Изображение фигур. Аксиоматика геометрии.
Раздел II. Параллельность и перпендикулярность в пространстве. Призмы и
параллелепипеды. Пирамиды.
Раздел Ш. Многогранники и тела вращения, их поверхности и объемы.
Раздел IV. Векторы и координаты в пространстве. Преобразования.
Раздел V. Итоговое повторение курса геометрии средней школы.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАЧЕТЫ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
КОНТРОЛЯ ПО МАТЕМАТИКЕ.
Петрова Н.К. (с.Магарас, учитель математики МОУ «Магарасская СОШ
им.Л.Н.Харитонова» МР «Горный улус» Республики Саха(Якутия)
Обучение – это целенаправленный процесс передачи общественноисторического опыта, организация усвоения знаний, умений и навыков. Для
обучения большое значение имеет установление уровня обученности
школьников – уровня определенных стандартов необходимых знаний, для того
чтобы была непрерывная система образования, нужно проверять и оценивать
знания и умения своих учеников по всем пройденным темам и разделам.
Учителю контроль знаний позволяет определить уровень усвоения учебного
материала по математике, и в случае необходимости провести их коррекцию;
ученику – привести в систему усвоенной за определенное время учебный
материал, обобщить его, выделить главное, акцентировать на нем внимание,
скорректировать в случае необходимости отдельные знания. Диагностировать,
контролировать, проверять и оценивать знания и умения учащихся по
математике
нужно
последовательно,
согласно
порядку
изучения
математического материала. Тематический контроль знания учащихся по
математике является одним из основных условий повышения качества
обучения. Умелое владение учителем различными формами контроля знаний
способствует повышению заинтересованности учащихся в изучении предмета
математики, предупреждает отставание, обеспечивает активность учащихся на
занятиях.
Я использую в своей работе разные виды контроля: устный опрос,
фронтальный опрос, контрольную работу, тест, устный тематический зачет.
Каждый вид проверки имеет свои плюсы и минусы. Устная проверка развивает
математическую речь. При устном ответе учащиеся учатся выражать свои
мысли грамотно, в ходе собеседования выявляется и восполняется пробел.
Письменной проверкой за небольшое количество времени можно проверить
знания всех учащихся, также фиксируется проверка и результаты, но не
развивается математическая речь и учащиеся не учатся выражать свои мысли.
Для систематического контроля за достижением обязательных
результатов обучения в ходе учебного процесса я выбираю такую форму
проверки, как зачет. От стандартных форм контроля зачетная система
отличается по характеру проведения. Зачет – это специальный этап контроля,
целью которого является проверка достижения учащимися уровня обязательной
подготовки. Зачетный урок не ограничивается только осуществлением функций
контроля, урок является еще и обучающим – совершенствуются знания,
умения и навыки учащихся. Проверке подвергается основное из пройденного
по части темы, по учебной теме в целом. Контроль при этом получается не
односторонний – проверяются как сами знания, так и умения их применять.
Лучших результатов можно достичь, если ориентироваться в первую очередь
на проверку уровня развития учащихся, а не на проверку их памяти.

Из-за нехватки времени на уроке тематические зачеты я провожу во
внеурочное время.
Зачет состоит из двух частей: теоретической и
практической. Каждая часть самостоятельна, и учитель по своему усмотрению
может проводить их отдельно или вместе, привлекая консультантов,
помощников. При сдаче теоретической части с учетом индивидуальнопсихологических особенностей ребенка я принимаю также письменные ответы
в виде записи формул, примеров графиков, рисунков и т.д. Вопросы зачета
вывешиваются заранее. Практическая часть состоит из двух разделов:
обязательных заданий, проверяющих степень овладения базовыми знаниями,
умениями и навыками, и дополнительных, которые позволяют ученику
получить высокий балл.
Вопросы зачетов систематизировала по темам в виде пособий «Вопросник
по математике в 5-6 классах», «Вопросник по курсу алгебры 7-9 классов».
Вопросы зачета по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел» в 5
классе:
1. Что называют суммой двух чисел?
2. Сформулируйте переместительное свойство сложения.
3. Сформулируйте сочетательное свойство сложения.
4. Что такое периметр треугольника?
5. Какое число называют уменьшаемым, вычитаемым, разностью?
6. Сформулируйте свойство вычитания суммы из числа.
7. Сформулируйте свойство вычитания числа из суммы?
8. Что такое уравнение?
9. Что такое корень уравнения?
Вопросы зачета по теме «Степень с натуральным показателем» в 7 классе:
1. Что называется степенью числа с натуральным показателем?
2. Что называется возведением в степень?
3. Каким числом (положительным или отрицательным) является степень
положительного числа?
4. Каким числом (положительным или отрицательным) является степень
отрицательного числа?
5. Сформулируйте правило умножения степеней с одинаковыми
основаниями
6. Сформулируйте правило деления степеней с одинаковыми основаниями
7. Сформулируйте правило возведения в степень произведения
8. Сформулируйте правило возведения в степень дроби
9. Сформулируйте правило возведения в степень степени
10. Что такое одночлен?
11. Перечислите свойства функции у=х2
12. Перечислите свойства функции у=х3
13. Что такое абсолютная и относительная погрешность?

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

Одной из основных целей обучения в современной системе образования является
формирование универсальных учебных действий, к которым относят моделирование.
Моделирование является универсальным познавательным учебным действиям, а само понятие
модели – метапредметным понятием. Моделирование осуществляется практически на всех
учебных предметах, в том числе и на математике. Рассматривая процесс его формирования при
изучении школьной математики, необходимо учитывать специфику алгебраических моделей и
моделей, используемых при обучении геометрии. Кратко рассмотрим моделирование при
введении геометрических понятий.
Моделирование - процесс создания модели. Поэтому, организуя обучение моделированию,
необходимо обратиться к самому понятию модели и ее структуре. Одно из наиболее общих
определений было предложено Ю. Гостевым: «Две системы объектов (отношений) А и В
называются моделями друг друга (или моделирующими одна другую), если можно установить
такое гомоморфное отображение системы А на некоторую систему А1 и гомоморфное
отображение системы В на некоторую систему В1, что А1 и В1 изоморфны». Отношение «быть
моделью» является отношением эквивалентности. Поэтому как объект А может быть моделью
объекта В, так и наоборот, т.е. как натянутая нить, дорога могут быть моделью отрезка, так и
отрезок может выступать в качестве модели нити, дороги (соответственно имеем материальные и
идеальные модели). При изучении геометрии мы используем те и другие, в то время как в
алгебре, в основном, идеальные (математические) модели. И как неграмотна трактовка
«параллельная прямая» без указания чему параллельна, так же необходимо указывать модель
какого объекта рассматривается.
Конечно, приведенное определение вряд ли доступно для школьников. Вместо него
достаточно познакомить учащихся с критериями модели и организовать обучение
моделированию на этой основе.
Рассмотрим первые два критерия. «Объект М (модель объекта А) выбирается в соответствии
с определенной целью. М является заместителем А по определенным свойствам, но не
тождественен ему».
Предметом геометрии являются идеальные объекты. Но организуя процесс познания, мы
должны учитывать особенности восприятия учебного материала детьми. Ученик познает
реальное пространство, изучая разные учебные предметы, каждый из которых знакомит ребенка
с
концептуальным пространством (физическим, геометрическим…), имеющим свой
понятийный аппарат. Но знакомство это происходит через перцептивное пространство. У
каждого человека оно свое, зависит от возраста, уровня развития, субъектного опыта,
наполненного определенными перцептами (образами восприятия материальных объектов).
Поэтому знакомство с геометрическими объектами должно начинаться с работы с объектами
окружающего мира, образы которых - основа геометрических понятий. Рассмотрим понятие
точки. В концептуальном пространстве оно не определяется (относится к основным понятиям в
рамках аксиоматики, рассматриваемой в школе). А в перцептивном? Возникает два вопроса. 1.

Надо ли формировать представление о точке. 2. Если да, то как предъявить ребенку модель
объекта, не имеющего размеров? На первый вопрос ответ положительный, ведь учащиеся уже
знакомились с точкой на уроках русского языка, ИЗО. Но там это понятие имело другой смысл,
чем в геометрии. Для того, чтобы ответить на второй вопрос, надо осмыслить цель создания
модели точки и то перцептивное пространство, в котором оперирует ученик. На его основе
ученик знакомится с концептуальным пространством, и, в первую очередь, ради познания
реального пространства. В материальных объектах мы выделяем те или иные геометрические
свойства в зависимости от контекста ситуации. Так о коробке говорят, что она круглая, а не
цилиндрическая, холодильник прямоугольный, а не в форме параллелепипеда. Выбор модели
геометрической фигуры определяется свойствами материального объекта, значимыми в
рассматриваемой ситуации. Эти свойства задают свойства геометрической фигуры. Поэтому
один и тот же материальный объект может рассматриваться как модель разных геометрических
фигур. Город может быть моделью точки, если нас интересует его местоположение, может
рассматриваться как некая плоская фигура, если нас интересует площадь, которую он занимает.
Любой объект, только местоположение которого нас интересует, размерами которого в данной
ситуации мы можем пренебречь, может выступать моделью точки. Такое описание точки есть и
у Евклида. Эту относительность выбора модели, выделяемые в данной ситуации свойства
должен осознавать ученик. Ведь основной процесс, лежащий в основе моделирования –
абстрагирование, а модель – абстракция (результат абстрагирования). Также необходимо
обращать внимание ученика и на свойства, от которых абстрагировалась (значимы на этапе
создания и реализация идеальной модели в реальной жизни).
В реализации выделенных выше критериев проявляется специфика геометрии. В алгебре и
арифметики сходство модели объекта и самого объекта рассматривается по их численным
характеристикам и отношениям между величинами, то в геометрии по геометрическим
характеристикам объектов, к которым относятся: положение фигур в пространстве, отношение
между фигурами (взаимное положение), форма, размеры.
Описываемый подход к моделированию при изучении геометрического материала в школе
удовлетворяет и другим критериям модели: «Модель должна быть представлена в
материализованном виде. Модель имеет не одну интерпретацию». Последнее свойство отражено
в структуре модели, содержащей два компонента: содержательный и интерпретационный.
Отсюда: уравнение 2у + 3х = 5 без описания неизвестных моделью решения задачи не является,
т.к. не содержит интерпретационного компонента. Задав разные описания (интерпретации)
неизвестных уравнения, мы получим разные модели, точнее модели разных объектов.
Рассмотренный подход к обучению моделированию будет способствовать формированию
действия моделирования как универсального учебного действия и может быть использован при
изучении других предметов с учетом их специфики.

ИСТОРИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
Полякова Т.С. (Ростов-на-Дону, профессор кафедры геометрии и методики
преподавания математики Педагогического института ЮФУ,
tsp@mail15.com)
Пырков В.Е. (Ростов-на-Дону, доцент кафедры геометрии и методики
преподавания математики Педагогического института ЮФУ,
pyrkovve@yandex.ru)
Историко-методологический компонент подготовки студентов по профилю
«Математическое образование» – одна из важнейших составляющих
профессиональной подготовки преподавателя математики общего и высшего
образования. Мы видим его состоящим из следующих модулей: 1) математикометодологического; 2) историко-математического; 3) историко-методического.
Историко-методологическая подготовка преподавателя математики общего и
высшего образования представляет в современной высшей школе актуальную
проблему в силу того, что:
– изучение элементов методологии математики включено в ГОС ВПО
подготовки магистров образования (математика) – курс «Современные
проблемы науки и образования», в то время как этот раздел ранее не изучался в
педагогическом вузе, современная литература по нему практически
отсутствует;
– кандидатский экзамен по философии для соискателей ученой степени
кандидата наук заменен экзаменом по истории и философии науки, в данном
случае математики, в то время как курс истории математики не включен в ГОС
ВПО;
– историко-методологическая составляющая подготовки преподавателя
математики является одним из самых эффективных и в то же время
релевантных направлений реализации таких важнейших проблем современного
высшего образования университетского уровня, как:
 проблема гуманитаризации образования, которая особенно остра в сфере
подготовки преподавателей естественно-математического профиля и которая
является одной из основ реализации современного принципа образования принципа гуманизации;
 проблема личностно-ориентированного воспитания, основанная на
принципах природо- и культуросообразности: историко-методологическая
составляющая подготовки преподавателя математики релевантна для педагогаматематика и в этом качестве отвечает принципу природосообразности; в то же
время она способствует воспитанию учителя математики как человека
математической, педагогической, методической и общенациональной
культуры, отвечая принципу кульутросообразности;
 проблема формирования национальной идентичности будущего
преподавателя математики общего и профессионального образования,
воспитания патриотизма, которая особенно обострена в связи с длительным

глубоким кризисом, в котором находится наше общество и из которого
постепенно начинает выходить: историко-методологическая составляющая
подготовки преподавателя математики в части отечественной истории
математики и отечественной истории математического образования имеют
значительный потенциал в преодолении этого кризиса;
 проблема развития индивида как приоритетной цели образования
является альтернативой знаниево ориентированной его парадигме: историкометодологическая составляющая подготовки преподавателя математики
органично встроена и в эту современную проблему, так как имеет мощный
развивающий потенциал, обеспечивающийся высоким уровнем его
креативности, а также динамичным развитием образно-ассоциативного
мышления и исторической памяти преподавателя математики.
Историко-методологическая составляющая пронизывает все стадии
подготовки преподавателя математики общего и высшего образования, включая
постмагистерскую (аспирантура, соискательство) и является мощным
средством формирования современных компетенций, в число которых входят, в
частности:
– ключевые компетенции в области исторической и методологической
картины мира;
– профессиональные компетенции в сферах истории математики и истории
математического образования, в первую очередь – отечественных.
Разработанные нами электронные учебные пособия и широкое
использование в реализации комплексной образовательной программы
историко-методологической
подготовки
преподавателей
математики
современных информационно-коммуникационных технологий призваны
повысить конкурентоспособность последних на рынке труда.
Внедрение новых образовательных технологий, прогрессивных форм
организации образовательного процесса (асинхронное обучение, управляемое
самостоятельное обучение) и активных методов обучения способны не только
повысить эффективность учебного процесса до соответствия современному
мировому уровню, но и станут образцом их применения в будущей
профессиональной деятельности бакалавров и магистров образования,
претендентов на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по
теории и методике обучения и воспитания (математика).
Проблема историко-методологического компонента подготовки учителя
математики носит междисциплинарный характер, интегрируя философию,
историю, историю России, историю образования, социальную историю науки,
теорию и методику обучения и воспитания (математика), информационные
технологии и др.
В докладе планируется раскрыть содержание историко-методологического
компонента профессиональной подготовки учителя математики и обобщить
технологию и опыт его внедрения в многоуровневой системе образования на
факультете математики, информатики и физики педагогического института
Южного федерального университета.

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ — ШКОЛЕ
Потапов М.К. (Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова, mkpotapov@mail.ru),
Сергеев И.Н. (Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова, in_serg@mail.ru),
Федотов М.В.(Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова, fedotov@cs.msu.ru)
В докладе представлены современные направления работы МГУ имени
М.В. Ломоносова со школьниками и учителями.
Одним из наиболее интересных направлений для учителей является
повышение квалификации. В МГУ проходят несколько летних школ,
которые могут заинтересовать учителей математики. Работают курсы
повышения квалификации учителей. Преподаватели МГУ читают также и
разовые лекции на различных мероприятиях (собрания методистов,
фестивали учителей и т.п.).
Важной составной частью работы в этом направлении является
подготовка учителей математики из числа студентов мехмата. Все желающие
студенты, а их ежегодно набирается довольно много, проходят специальный
трехгодичный курс обучения при кабинете элементарной математики
мехмата МГУ, включающий в себя сдачу нескольких специальных
лекционных курсов, посещение семинаров, выполнение практических
заданий по решению задач и даже прохождение педагогической практики. По
окончании обучения студенты получают дополнительный сертификат о
присвоении им квалификации учителя.
Большую роль в подготовке преподавателей играет факультет
педагогического образования, обучение на котором может пройти любой
студент МГУ, получая, параллельно с дипломом о высшем образовании на
своем факультете, диплом о присвоении квалификации «Преподаватель» с
полным юридическим правом работать учителем в школе.
Повышение квалификации учителей и работа со школьниками являются
одними из основных задач факультета дополнительного образования МГУ.
Сотрудники МГУ активно участвуют в учебно-методической работе в
интересах школы. Написаны учебники по математике для 5–11 классов
серии «МГУ — школе»: это Математика 5–6, Алгебра 7–9, Алгебра и начала
математического анализа 10–11. Авторы этой серии — С.М.Никольский,
М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин.
Учебники серии «МГУ — школе» отличаются тем, что они едины для
всех уровней и профилей обучения: для общеобразовательных классов,
классов с углубленным изучением математики и с профильным обучением.
По ним можно организовать обучение на любом желаемом уровне и
осуществлять реальную уровневую дифференциацию обучения.
Сотрудниками МГУ написано и опубликовано много книг, брошюр,
учебных пособий по математике. Только за последние 10 лет их набирается
более 200. Также активно сотрудники пишут статьи учебно-методического
характера, которые ежегодно публикуются в журналах «Математика в
школе», «Квант», «Потенциал», «Математика для школьников», приложение

«Математика» к газете «Первое сентября». Среди авторов — преподаватели
мехмата, ВМК, физфака и других факультетов МГУ.
Перейдем теперь к работе со школьниками. Сначала о бесплатных
формах: Малый мехмат и ВМШ факультета ВМК. Их роль для московских
школьников огромна. Сотни детей 7–10 классов, благодаря вечерним
кружкам, имеют возможность не только оценить, но и развить свои
математические способности. Они укрепляют свою любовь к математике,
выбирают подходящую школу для дальнейшего обучения и, вообще,
определяются со своей будущей профессией.
В летнее время функционирует летняя школа Малого мехмата. Она дает
возможность совместить занятия математикой с отдыхом в летнем лагере. На
занятиях изучаются темы, выходящие за рамки школьной программы по
математике. Большое внимание уделяется решению нестандартных и
олимпиадных задач.
С целью подготовки школьников к сдаче школьных выпускных экзаменов
и вступительных экзаменов в вузы в МГУ создана разветвленная сеть
подготовительных курсов (очные, дистанционные, заочные), которые есть
практически на всех факультетах МГУ.
Но работа по обучению школьников ведется не только в стенах
факультетов МГУ, есть в Москве несколько специализированных школ и
классов, в которых занятия по математике ведут преподаватели МГУ. Это,
прежде всего, знаменитая школа имени А.Н.Колмогорова, входящая в состав
Московского университета (СУНЦ). Кроме того, еще в 80-е годы, в целом
ряде школ были открыты специализированные математические классы при
мехмате МГУ (это школы 25, 54, 1434 г. Москвы). Специальные программы
по математике в каждой из этих школ были разработаны коллективами
преподавателей мехмата. Практически все выпускники этих школ поступают
на мехмат, ВМК, физфак, на другие факультеты МГУ и в другие вузы.
Ежегодно механико-математический факультет вместе с факультетом
ВМК проводят университетские олимпиады «Покори Воробьевы Горы!» и
«Ломоносов» по математике, а также участвуют в проведении Московской
математической олимпиады (для 11-го класса). Кроме того, мехмат проводит
свою олимпиаду для школьников 7–10 классов по математике и механике, а
ВМК — олимпиаду для школьников 8–10 классов по прикладной
математике.
Сотрудники МГУ уделяют большое внимание научному творчеству
школьников, причем не только собственно занимаются со школьниками. Вот
уже более 10 лет профессора и преподаватели МГУ составляют основу
научного жюри конкурса школьников «Юниор», а с этого года в МГУ в
рамках Фестиваля науки стартовал конкурс школьников «Ученые будущего».
В этом году Фестиваль науки, инициатором и основным организатором
которого является МГУ, расширил свою географию на 16 городов России и
стран СНГ. Он уже в 5-й раз является для школьников ярким праздником,
дающим наглядное представление о достижениях и возможностях
современной науки.

О ПРОБЛЕМАХ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ

Потоскуев Е. В.
(г.Тольятти,
профессор кафедры алгебры и геометрии
Тольяттинского госуниверситета,
e-mail: potoskuev @ pisem.net)
Изучение геометрии и обучение геометрией формируют не только специальные геометрические знания личности, но и играют огромную роль в ее
общем развитии, в умении логически мыслить и доказательно обосновывать
истинность утверждений в любой сфере деятельности. Причем, хорошее геометрическое образование, развивающее пространственное воображение и логическое мышление, необходимы не только профессиональному математику, но и
инженеру, и экономисту, и дизайнеру, и юристу, и программисту, а также специалистам многих других профессий: из всех математических дисциплин именно занятие геометрией в наибольшей мере способствует развитию интуиции и
воображения - основы любого творчества.
К сожалению, геометрическое образование в нашей сегодняшней средней
и высшей педагогической школе не может не вызывать озабоченность и тревогу. В настоящий момент, в связи с совершенно непонятной направленностью,
организацией и проведением итоговой аттестации (ГИА, ЕГЭ), наступает критическая ситуация: многие учителя «теряют» навык правильно излагать теорию курса школьной геометрии, верно, с полной аргументацией решать геометрические задачи. И, как следствие этого, такими же «умениями» обладают
обучаемые ими ученики.
Педагогическому сообществу геометров России предстоит решать ряд
проблем, связанных с качественным улучшением геометрического образования
учащихся школ и студентов-математиков педагогических вузов, будущих учителей математики. Среди них первостепенными являются проблемы развития
пространственного воображения, графической культуры, логического мышления и умения аргументированно обосновывать возникающие утверждения.
Возникает острая необходимость в проведении курсов повышения квалификации учителей математики по вопросам качественного изучения геометрии и
обучения геометрией в общеобразовательных и профильных классах школ.
Очень важным элементом для «задачного рисунка» является его простота, лаконичность. Ведомый учителем ученик должен научиться изображать на
рисунке только те фигуры (точки, отрезки, окружности и др.), которые «функционируют» при решении данной задачи. Вместе с тем, во многих случаях в
процессе решения задачи возникает необходимость дополнительных построений на уже построенном чертеже. Выполнение этих дополнительных построений - другая, еще большая проблема при решении задач, как планиметрических,
так и стереометрических.
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Иногда, в результате анализа решения задачи, приходится отказываться
от уже построенного изображения и выполнять новый чертеж, обладающий
большей простотой и наглядностью, наиболее верно изображающий расположение фигур в соответствие с условием задачи. В этой связи, следует вырабатывать умение учащихся быстро выполнять «рабочий», черновой, эскизный
рисунок, в отличие от рисунка «чистового», аккуратно выполненного при
оформлении решения задачи. Необходимо вырабатывать понимание учащимися того, что аргументированные объяснения шагов первоначального и дополнительного построений изображения фигур составляют важнейшую часть анализа
решения геометрической задачи и «открывают путь» к ее решению.
Разумеется, можно, и методически оправдано, в качестве иллюстрационного материала иногда использовать готовые чертежи в последнее время появившихся и вновь безмерно появляющихся «рабочих тетрадях». Однако не
следует злоупотреблять «рабочими тетрадями» и интерактивной доской, так
как их использование автоматически уничтожает творческую составляющую
геометрического мышления. В учебном процессе (подчеркнем, в учебном процессе) учащийся должен все тренировочные, учебные процедуры проделывать
сам. Следует четко различать использование компьютерных технологий в
учебном процессе и использование их в производственной, научно - исследовательской сфере и практике.
Далее, с самых первых уроков изучения, как планиметрии, так и стереометрии, необходимо вырабатывать у учащихся привычку аргументированно
обосновывать утверждения, возникающие при решении задач и доказательстве теорем. Острота решения проблемы аргументации при решении геометрических задач может быть уменьшена, если методически разумно использовать
«опорные задачи», которые составляют тот рабочий аппарат, пользование которым облегчает и ускоряет процесс решения более сложных задач. Необходимо
уделять особое внимание выработке у учащихся умения быстро решать «опорные» задачи планиметрии и стереометрии, увеличивать их «банк».
Когда речь идет о необходимой профессионально- геометрической
подготовке учителя математики, то под этим понимается не только глубокое
и прочное знание учителем всех программных разделов курса школьной геометрии, но также и достаточно высокое владение методикой обучения геометрии. В этой связи, полезно помнить слова известного французского философа
К. А. Гельвеция (1715-71): «Требуется больше ума, чтобы передать свои мысли, чем их иметь».
В формировании геометрической составляющей будущего учителя математики и качественном ее усилении важную роль играет профессорскопреподавательский состав кафедр геометрии педвузов. Если в педагогическом
вузе преподаватели кафедры геометрии с уважением относятся к школьной
геометрии и преподавание вузовской геометрии носит профессионально – педагогическую направленность, то выпускники этого вуза становятся высоко
квалифицированными учителями математики, а обучаемые ими учащиеся приобретают глубокие и прочные знания по геометрии, становятся творческими
личностями, востребованными в любой сфере интеллектуальной деятельности.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА
C ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРАКТИКУЮЩЕГО УЧИТЕЛЯ
Протодьяконова В.В. ( п.Мохсоголлох, учитель математики
МОУ Мохсоголлохская СОШ, Protodyakonova64 @mail.ru)
Данилова В.В. (п.Мохсоголлох, учитель математики
МОУ Мохсоголлохская СОШ, pusiana941@rambler.ru)
Черникова Н.А. (п.Мохсоголлох, заместитель директора по НМР
МОУ Мохсоголлохская СОШ)
Учебник, доска, мел, карточки с заданиями и бумажные плакаты – это
составляющие части педагогических технологий, которые были хороши в
прошлом. Пользуясь ими, педагоги учили детей в школах. Для выхода
образования на новый более качественный уровень необходимо применение
новых информационных технологий, которые помогут перевести
наработанный десятилетиями методический материал в электронную форму.
То, что казалось фантастикой, стало реальностью. В процесс обучения тесно
вплелись новые информационные технологии, компьютеры, мультимедиа
проекторы и т.д. Но компьютеры и проекторы решают только часть задач,
они не всегда дают возможность показать все аспекты предмета, наглядно
доказать пространственные изменения, вернутся к ранее изученному и
продемонстрировать не домашнюю заготовку, а истину открытую на уроке.
Появление таких устройств, как интерактивные доски, решает многие
проблемы в процессе обучения. Получив информацию через прикосновение
к объекту ученик, обладающий пространственным видением, доказывает
свою правоту, а у тех, чье образное мышление развито в меньшей степени,
появляется возможность видеть объект, его сечение или внутреннее
содержание. Интерактивная доска позволяют демонстрировать слайды и
видео, рисовать и чертить различные схемы, как на обычной доске, в
реальном времени наносить на проецируемое изображение пометки, вносить
любые изменения и сохранять их в виде компьютерных файлов для
дальнейшего редактирования, печати на принтере, рассылки по факсу или
электронной почте. За последние годы школа многого достигла. Практически
весь педагогический состав освоил ИКТ. Созданы условия для постоянного
консультирования, разработана
система тьюторских услуг, постоянно
оказывается помощь в применении компьютерной техники преподавателям.
Таким образом, к вопросу освоения интерактивной технологии наши
преподаватели были готовы. Не было ни войны поколений, ни непонимания,
ни высказываний, что «это нам не надо, нам и так хорошо». Мы приступили
к новой творческой работе. В процессе обучения изучались возможности и
преимущества подобных устройств, учителя научились манипулировать
маркером и использовать готовый интерактивный материал, получили
навыки самостоятельной подготовки слайдов для уроков с интерактивной
доской. В методике преподавания меняется не многое, и, тем не менее,
главным остаются двое – учитель и его ученик.

Ученики младших классов по ходу урока могут непосредственно в
любой части экрана делать свои пометки, рисовать, писать и раскрашивать
рисунки. Все изменения сохраняются, и в конце урока можно посмотреть
этапы работы ученика, найти ошибки и внести поправки. Таким образом,
ученик не только видит работу учителя, но и может сам участвовать в ней,
помогать педагогу становится соавтором учителя. Учащиеся, готовя
материал в виде проектов, находят и изучают новый материал и при этом
закрепляют навыки, полученные на уроках информатики. Подготовленные
материалы обрабатываются посредством различных программ, делаются
учебные пособия, презентации, которые в дальнейшем практически
применяются нашими педагогами, от чего ученики приходят в восторг.
Кроме того, процесс подготовки учебных материалов значительно повышает
мотивацию их учения. Также в школе создана Единая база данных ITматериалов.
И так, что же нового произошло в школе с появлением интерактивной
доски? Во-первых, ее использование позволило нашим педагогам простые
презентации заменить интерактивными, с использованием сложных
переходов. Кроме того, встроенный программный продукт позволяет
создавать многослайдовый файл, изменения в котором производятся в
реальном времени, а в конце урока можно просмотреть весь порядок правок.
Это позволяет единственный раз сделать зарисовки к уроку и использовать в
дальнейшем их до бесконечности. А у учеников появляется возможность
участвовать в этом процессе. Следовательно, происходит более глубокое
освоение материала предмета и
интерактивного взаимодействия с
компьютером, т.к. включается моторика. Во-вторых, основной задачей
интерактивных досок является повышение эффективности подачи материала.
Подготовленный преподавателем материал можно рассматривать как
учебный фон. А класс может создавать на этом фоне объекты и управлять
ими непосредственно в процессе обучения. Поверьте, эффект замечательный.
Не остается ни одного незаинтересованного ученика на уроке, ни одного, кто
не хотел бы пойти к доске. Каждый получает возможность поверить свою
гипотезу, затратив на это минимум времени. В-третьих, программное
обеспечение интерактивной доски позволяет значительно упростить
организацию групповой работы (или групповых игр), навыки которой
сегодня принципиально важны для успешной деятельности во многих
областях.
Вот такая революция произошла в Мохсоголлохской школе с появлением
интерактивной доски. Проблем не надо бояться, а решать их, что мы и
делаем. Учащиеся далекого якутского поселка теперь могут на равных
соревноваться со столичными школьниками, поступать в центральные
учебные заведения. А ведь некоторые даже ни разу не выезжали за пределы
своей республики. Сегодня сельский ученик получил такие же возможности,
как и дети центральных регионов. И это, наверное, самое главное достижение
интерактивных технологий. Задачи же перед учителем остаются прежними:
воспитать современного гражданина России.

ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Рослова Л.О. (Москва, вед. науч. сотрудник ИСМО РАО),
Суворова С.Б. (Москва, вед. науч. сотрудник ИСМО РАО),
Кузнецова Л.В. (Москва, вед. науч. сотрудник ИСМО РАО),
Минаева С.С. (Москва, вед. науч. сотрудник ИСМО РАО)
Современное образование – это технологизированная деятельность,
являющаяся результативной и устойчивой, но одновременно консервативной и
не адаптивной, поэтому периодически происходят кризисы национальных
систем образования и их перманентное реформирование. Кризисы в сфере
образования всегда заканчиваются паллиативными решениями, а перманентное
реформирование крайне непоследовательно, поскольку реформы не решают
сущностных проблем образования. Источником проблематичности и
парадоксальности образования является взаимодействие двух субъектов –
социума и индивидуума, результатом которого всегда является компромисс.
Проблематика образования становится особенно актуальной на переломных
моментах жизни социума: образованность всегда была, есть и будет подлинным
капиталом и главным ресурсом общества, но каждый раз необходимо заново
переосмыслить, что такое образованный человек.
Всеобщая
математическая
грамотность
и
наличие
высоко
профессиональных математиков - необходимое условие развития современного
социума. Однако систему математического образования в нашей стране
отличает целый ряд проблем, которые во многом обусловлены причинами
социального характера. Некоторые из них присущи всей системе российского
образования, другие – проблемы собственно обучения математике.
Серьезный дефект национальной системы образования в целом - это
недостаточная временная протяженность обучения в школе. В мире
сформировался определенный стандарт общего среднего образования,
рассчитанный на 12 лет, у нас же сходный объем содержания изучается за 10-11
лет. Неоправданная интенсивность учебного процесса не позволяет создавать
адаптивные условия для учета индивидуальных способностей школьников. Это
особенно пагубно для курса математики – объективно трудного предмета:
изучение здесь строится с опорой на пройденное ранее, а если оно не усвоено,
то незнание растет, как снежный ком.
Помимо общего недостатка времени на обучение в школе произошло
сокращение учебных часов, отведенных на изучение математики. Основанием
для этого послужила неверно трактуемая идея гуманитаризации образования,
философская трактовка которого предполагает изменение смысла образования,
акцентирование «человеческого вектора» в содержании, у нас же в период
реформирования гуманитаризация трактовалась как увеличение в учебном
плане удельного веса гуманитарных дисциплин. Сокращение времени на
изучение математики оказалось пагубным еще и потому, что практически не
было сокращено содержание обучения. Более того, школьный курс по вполне

объективным причинам пополняется некоторыми новыми вопросами. Таким
образом, следует констатировать, что школьное математическое образование не
отвечает важнейшему критерию формирования школьных курсов, каким
является соответствие объема содержания учебному времени, отводимому на
его изучение.
Следующая проблема на первый взгляд парадоксальна: в обществе, где
математическое образование объявлено всеобщим, в сущности, нет культуры
обучения всех, т.е. обучения каждого. Причина этого в том, что гуманизация
образования на сегодняшний день - лишь лозунг, который не стал основой
реально действующей технологии. В условиях «обучения всех» надо не только
учить всех, но и научить каждого, однако, значительная часть учащихся
оканчивает школу с «нулевой» математической подготовкой.
У обсуждаемой проблемы есть и прямо противоположный аспект –
обучение тех, у кого проявляются потенциальные возможности для более
основательного освоения математики. Традиционно в нашей стране с этой
целью организуются классы с углубленным изучением математики. Но если в
прошлом такие школы и классы организовывались по избирательному
принципу и, в основном, в старшем звене, то теперь они стали явлением
массовым: усложненные и расширенные математические курсы широко
преподаются, начиная с 7 класса, или даже раньше. Однако в классах «ранней
фуркации» дети нередко демонстрируют невысокий уровень обученности и
развития. Причиной этого служит переоценка возможностей детей, неучет
сензитивных периодов при отборе содержания обучения, отсутствие у детей
этого возраста устойчивого интереса к математике, необходимой мотивации
для преодоления интеллектуальных трудностей. Как утверждают психологи и
дидакты, ранняя специализация, осуществляемая на низких ступенях
образованности, сужает и ограничивает возможности личности в развитии и
продвижении в обучении, а не расширяет их.
Еще одна тревожная тенденция, требующая серьезного обдумывания и
принятия адекватных мер: хотя в обществе провозглашена значимость
математического образования для современного человека, у многих
«потребителей» математических знаний налицо их девальвация. Этому
способствует целый ряд факторов, обусловленных и нашими социальноэкономическими условиями, и особенностями отечественного школьного
математического образования. Так, слово «должен» не воспринимается
многими школьниками; заразительны негативные примеры – успешность в
бизнесе малообразованных людей. В связи с новыми информационными
технологиями стремительно уменьшается потребность в навыках, тогда как
наше обучение ориентировано, в основном, на алгоритмическую сторону
изучаемого материала. Часто потеря стимула к учению обусловлена
недоступностью изучаемого содержания, нереалистичностью предъявляемых
требований.
Еще один принципиальный фактор - отсутствие целенаправленной
мотивации. Усвоение знаний индивидуумом невозможно без его
эмоциональной включенности и в учебную деятельность, и в информационный

слой отношений членов учебного коллектива. Однако учителя, понимая
необходимость мотивации, создания позитивного эмоционального фона,
нередко нарушают эти простые истины. В частности, они не учитывают, что
ведущей деятельностью в подростковом возрасте является деятельность
общения, а не учебная деятельность, которая заполняет значительную часть их
существования. Отсюда следует, что формы организации учебного процесса
должны согласовываться с этой возрастной психологической особенностью
учащихся, например, за счет активного использования групповых методов
работы, проведения учебных исследований, выполнения проектов. Эти методы
позволяют учащимся работать в коллективе, где они могут проявить свои
личностные качества и индивидуальные способности.
Рассмотренные проблемы – это серьезные «болевые точки» школьного
математического образования Их характер таков, что приходится
констатировать
несоответствие
школьной
математики
социальноэкономическим запросам современного общества.

ГАЗЕТА «МАТЕМАТИКА» («ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ») В
ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Рослова Л.О. (Москва, главный редактор газеты «Математика»),
roslova@inbox.ru
Летом 2010 г. вышел 700-й выпуск, а осенью - пилотный цветной номер газеты «Математика» - учебно-методического издания для учителей математики.
Восемнадцать лет газета отвечает насущным потребностям учителей математики: поначалу в ней публиковались разделы из новых, еще не изданных учебников, затем – дидактическое сопровождение к ним, всегда - учительские материалы, уроки, и конечно, мнения по злободневным проблемам школьного математического образования. Какие же функции должно выполнять периодическое учебно-методическое издание на современном этапе развития российской
школы? Одна из задач, которые ставит перед школой общество, - научить
учиться, другая - сделать обучение максимально индивидуализированным, учитывающим личность ребенка, его интересы и способности. Обе эти задачи являются принципиально новыми для российской школы. Педагогическое сообщество отвечает на запросы социума технологизацией процесса обучения: с одной
стороны,
созданием
педагогических
технологий
личностноориентированного, дифференцированного обучения, с другой, привлечением
возможностей медиа ресурсов. Все эти изменения стимулируют учителя к тому,
чтобы быть в курсе новых исследований в области методики преподавания математики и психодидактики, педагогических измерений и развития когнитивных процессов, побуждают к активному функционированию в профессиональном сообществе, к обмену опытом.
В этих условиях роль учебно-методического издания очевидна – оно призвано быть лоцманом в современной образовательном пространстве, наполненном вариативными программами, учебниками, методиками, педагогическими
доктринами, и вооружить учителей инструментарием, позволяющим им обеспечить требуемое качество математической подготовки выпускников, являться
катализатором творческого потенциала, источником профессиональной самореализации, свежих идей, вдохновения.
Что же предлагает учителю газета «Математика»?
Нормативную поддержку: учитель может узнать обо всех изменениях в
стандартах, программах, учебниках, в итоговой аттестации.
Консультации методистов, психологов, авторов учебников: учитель может
получить необходимую методическую помощь в преподавании новых разделов
курса и традиционно проблемных вопросов, в подготовке учащихся к итоговой
аттестации и в организации обучения по новым учебникам.
Передовой опыт творческих учителей и лучших школ: учителю предоставляется возможность соотнести свою работу с работой коллег, сопоставить результаты, перенять приемы работы и методические находки.

Материалы для учащихся: учителю полезно иметь материалы, которые позволят ему удивлять своих учеников, заинтересовывать их математикой, увлечь
тех, кто имеет к математике интерес и способности.
Информацию о событиях: математических соревнованиях для учащихся,
конференциях для учителей; о ресурсах: Интернет-источниках, программах, изданиях и пр.
Площадку для профессионального общения: учитель имеет право высказывать свое мнение по вопросам состояния школьного математического образования, перспективам его развития.
Приведу здесь пример. На проведенный газетой опрос об отношении к
введению экзамена по математике взамен двух экзаменов: обязательного по алгебре и по выбору по геометрии откликнулись порядка 1000 учителей. Мнения
разделились практически поровну. Но интересно то, что, обосновывая свое
мнение, учителя больше выбирали варианты ответа, которые начинались со
слов «это плохо». Например, их беспокоит, что это приведет к потере устного
экзамена по геометрии, что включение геометрии – объективно трудного предмета – сделает экзамен непосильным для значительной части учащихся. И
очень многие, оставляя свой комментарий, писали о необходимости увеличения
числа часов на изучение геометрии. Все это говорит о том, что геометрию
«поднять с колен» учитель хочет, но возможностей для этого пока не видит.
Это общая задача для нашего профессионального сообщества.
Но современное учебно-методическое издание – это и дополнительные
вложения, открывающие новые возможности для распространения педагогического опыта, поскольку позволяют сократить путь, который проходит идея от
своего создателя до непосредственного применения в массовой практике. Их
задача – дать учителю не только саму идею, но и инструментарий, готовый к
непосредственному применению или допускающий доводку с учетом потребностей конкретного класса и задач, выдвигаемых учителем. Предлагаются два
типа вложений. CD-ROM с материалами, которые являются дополнением к
статьям каждого номера газеты:
 геометрические чертежи, графики и др. графические объекты в формате
графического редактора Corel Draw, которые могут быть использованы как
в режиме компьютерной демонстрации, так и в режиме работы с интерактивной доской;
 презентации к урокам, выполненные в программе Power Point, содержащие,
в частности, иллюстративный ряд по теме урока;
 тексты контрольно-проверочных заданий в формате текстового редактора
Microsoft Word;
 дидактические раздаточные материалы в pdf-формате для организации индивидуальной или групповой работы на уроке.
Полиграфические вложения:
 материалы для стендов в кабинете математики (занимательного, развивающего, информационного характера),
 материалы для подготовки к экзаменам;
 мини-таблицы по основным вопросам содержания курса.

ЖИЗНЕННЫЕ ЗАДАЧИ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ
Рубин А.Г. (Москва, доцент МИТХТ им. М. В. Ломоносова, al_rubin@inbox.ru)
Козлова С.А. (Москва, методист ОС «Школа 2100», svk@yandex.ru)
Хорошо известно, что основное предназначение текстовых задач в курсе
математики – научить школьников создавать математические модели (и затем
исследовать их). В то же время большинство текстовых задач, предлагаемых
школьникам, искусственно выстроенные, уже специально приспособленные к
восприятию обучаемых, довольно сильно «разжеванные». Другими словами,
значительную часть работы по созданию математической модели авторы задач
берут на себя и допускают учащихся лишь к той точке моделирования, где
остается сделать самые последние шаги.
В последние годы все больше внимания уделяется попыткам перенести эту
точку значительно глубже, дальше от конечной точки. Для этого предлагаемые
задачи должны быть гораздо ближе к реальным жизненным ситуациям, чем
традиционно было принято до недавнего времени.
В учебниках математики Образовательной системы «Школа 2100» работа с
такими задачами проводится в 4, 5 и 6 классах. Общепринятого названия
подобных задач нет. В учебнике для 4 класса они называются комплексными
задачами, а в учебниках для 5 и 6 классов – жизненными задачами.
Употребляется также название «компетентностные задачи». Для пояснения, что
же представляют собой, с точки зрения авторов, жизненные задачи, какова их
цель и отличительные признаки, приведем длинную цитату из предисловия к
учебнику для 5 класса [1] (напоминаем, что текст адресован пятиклассникам):
«Жизненная задача – это модель реальной ситуации, для разрешения которой
необходим набор математических знаний, к этому моменту вам уже в основном
известных. При этом жизненная задача отличается от привычных всем
школьных учебных задач. Это отличие, прежде всего, заключается в том, что
для её решения вам может понадобиться дополнительная информация, которую
придётся добывать самим, причём, какая именно информация нужна, вы
должны решать сами и самостоятельно искать источники этой информации. В
случае затруднений вы можете обратиться к старшим товарищам, учителю или
другим взрослым.
В условии жизненной задачи также могут содержаться избыточные данные.
Ведь в жизни чаще всего так и бывает: когда пытаешься разобраться в ситуации
и анализируешь, что тебе о ней известно, то далеко не вся эта информация
пригодится, значительная её часть, как постепенно выясняется в ходе анализа,
не имеет отношения к делу. Кроме того, для решения жизненной задачи будут
необходимы знания не только из области математики, но и других изучаемых
вами областей (как это и происходит в реальной жизни). Таким образом,
систематическое решение жизненных задач даст вам возможность не только
углубиться в математику, увидеть взаимосвязь математики и других областей
знаний, но и совершенствоваться в умении самостоятельно работать с
информацией».

По форме жизненная задача может быть реализована по-разному. Скажем,
одной из возможностей мотивировать школьников является использование
текстов, носящих детективный характер, где нужно что-то расследовать.
Рассмотрим два конкретных примера.
Четвероклассникам предлагается расследование записей из дневника
мальчика, приехавшего в Москву из Океании и изучающего русский язык. Он,
по аналогии с изученными словами, конструирует свои: гектограмм, децилитр,
декаметр, и т.д., которые никто из его товарищей не понимает [2]. Цель этой
жизненной задачи состоит в том, чтобы рассмотреть соотношения между
единицами измерения величин с неожиданной для ребят позиции и подвести их
к «открытию» того, что названия кратных и дольных единиц получаются из
названия основной единицы единообразно с помощью специальных приставок.
Следует отметить важность выполняемой в данной жизненной задаче работы
не только с точки зрения математики и развития естественнонаучной культуры,
но и с точки зрения более глубокого погружения в язык, работу со значениями
слов, основанную на анализе их морфемного состава (влияние приставки на
значение слова).
Шестиклассникам после изучения отрицательных чисел предлагается почти
традиционная по форме задача: «Одинаково ли устроены числовая ось и ось
времени? Если нет, то в чём их устройство похоже, а в чём отличается?»
Для ребят, затрудняющихся найти подход к решению этой задачи,
рекомендуется следующий план работы:
1) Отметьте на оси времени отрезками разного цвета I, II, III и IV века до н.э.
2) Отметьте на отрезке, соответствующем III в. до н.э., маленькие отрезки,
приближённо соответствующие 205 г. до н.э. и 295 г. до н.э.
3) Определите, какой из этих двух годов относится к началу, а какой – к
концу III в. до н.э.
4) Изобразите 205 год до н.э. отрезком длиной 12 см, где каждому месяцу
соответствует один сантиметр. Отметьте каждый месяц (например, так: I –
январь, II – февраль, III – март, и т.д.).
5) Изобразите апрель 205 года до н.э. отрезком длиной 150 мм, где каждому
дню соответствует 5 мм. Закрасьте разным цветом пятимиллиметровые
отрезки, соответствующие 4 апреля, 5 апреля, 28 апреля.
Авторы убеждены, что регулярная работа с жизненными задачами является
важнейшим условием формирования компетенций учащихся – как предметных,
так и метапредметных.
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К ВОПРОСУ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В ШКОЛАХ И ВУЗАХ РОССИИ

А.А. Русаков (г.Москва, профессор, МГГУ им. М.А. Шолохова,
arusakov@space.ru)
Б.С. Поздеев (г.Южно-Сахалинск, профессор кафедры математики и
инновационного моделирования филиала ТГЭУ, aleks672010@mail.ru)
Академик РАН С.М. Никольский говорил: «Пятнадцать лет тому назад наша
школьная математика была на одном из первых мест в мире. Причиной этому
служит удачная отечественная организация обучения математике, основанная
на логическом принципе и обеспечении нужного времени на обучение
математике по школьным учебным планам. Многолетняя практика показала,
что усвоение школьного курса учеником со средними способностями требует
общение ученика с учителем, по меньшей мере, 1 час в день в каждом классе,
то есть 6 учебных часов в неделю. В последнее время Министерство
образования РФ занято реформами школьного образования. К сожалению,
приходится констатировать, что эти «реформы» объективно уменьшают
значение математики в школьном образовании нашей страны. Явно снижается
уже достигнутый уровень математического образования» (см. [1]).
Действительно, в XXI веке наше образование и в средней и в высшей школах
резко взяло курс на перенос зарубежных методик, методов образования в
Россию. Из западных стран мы переняли и внедрили ЕГЭ в средней школе, по
западному образцу ныне мы вводим в высшем образовании бакалавриат,
магистратуру, уменьшаем сроки обучения на 1 год – вместо 5 лет учебы в вузе
вводится 4-х летнее обучение. В недалеком будущем совсем исчезнет слово
«специалист» с высшим образованием. Правильно сказал на одном из
совещаний ректор МГУ им. М.В.Ломоносова В.А.Садовничий: « Все то, что
было прекрасным у нас в образовании, мы успешно выбросили, а самые
негативные методики перенимаем из зарубежных стран и внедряем у себя в
стране».
Демографическая ситуация в стране, обусловила конкурентную борьбу Вузов
за студента. Нам пришлось разговаривать с ректором Благовещенского
педагогического университета (БГПУ). На отделение физики набрали 8
студентов, а на отделение математики – 12. В Южно-Сахалинском
государственном университете, и не только, вообще исчезают специальности
«математика» и «физика», то есть выпускники школ не хотят быть учителями
математики и физики (падает престижность профессии, в связи с этим поставим
вопрос – а кто же будет учить наших внуков и правнуков по этим
дисциплинам? ). Но каких абитуриентов получают местные вузы? Многолетняя
практика показывает, что из года в год у школьников уменьшаются знания по
математике. Дело доходит даже до курьеза. Отвечает студентка I курса
специальности «Менеджмент» по математике. На вопрос билета не ответила,
таблиц производных и интегралов не знает, а на вопрос: Таблицу умножения
знаешь? - Знаю; Сколько будет семью восемь? - А можно я калькулятор
возьму? Имеются, конечно, подготовленные и мотивированные студенты и с

ними нужно работать индивидуально, но их немного. В статье [2] автор
критикует современное школьное математическое образование – «в наших
школах перестали учить учиться» - говорит автор. Далее, - «Проблемой в
преподавании школьном и вузовском и отвлечением от учебного процесса
преподавателя является лавина бумаг, которые должен преподаватель».
А поголовное тестирование по всем учебным предметам? Мы всегда
перегибали палку – сейчас всюду ученики и студенты тестируются. Долой
контрольные работы, коллоквиумы и семинары! Вот и берут вузы ныне всех
абитуриентов, чтобы как-то выполнить план набора, как-то выжить в
конкурентной борьбе.
Материальное положение в стране учителей средних школ и высших
учебных заведений незавидное и постоянно ухудшается в связи с почти
ежемесячным повышением цен на рынке продовольственных товаров и
предметов первой необходимости (мы имеем в виду рядовых учителей, а не
руководителей предприятий). Приведем пример: булка хлеба на Сахалине
сегодня стоит 40 рублей, а один литр молока – 49 рублей. Никакие надбавки не
покрывают рост цен на рынке. В связи с этим, чтобы как-то выжить,
преподаватели вузов (даже доценты или профессора) работают в двух или даже
трех вузах по совместительству. А учителя средних школ по основным
дисциплинам – занимаются репетиторством, и нет у них времени на
индивидуальную работу, что в школах, что в вузах с учениками и студентами. В
таком положении Российское образование оставлять нельзя. Как же выйти из
существующей тяжелой ситуации в нашем образовании? Сделать достойной
заработную плату учителям школ и преподавателям вузов, да конечно. У
учителей и преподавателей вузов отпадет желание, и главное необходимость
работать по совместительству, появляется время на самообразование.
Преподаватели будут больше внимания уделять школьникам и студентам,
улучшится учебно-методическая, научно-исследовательская работа и учителей
школ и преподавателей вузов.
Каждому классному руководителю в выпускных классах нужно знать, какой
профессией хотят овладеть его ученики, и советовать. Естественным
продолжением учебы в школе является овладение профессией в вузах.
Установить более тесную связь с родителями учащихся школ, повысить роль
родительских комитетов и др. Так что нам думать, решать и действовать.
ЛИТЕРАТУРА
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ТЬЮТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - ОДНА ИЗ ФОРМ ПОВЫШЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
Рухлядко В. В. (г. Трубчевск, заместитель директора по УВР,
МОУ-Трубчевская гимназия)
С учетом конкретных условий и специфики образовательных учреждений
возможны различные формы повышения педагогического мастерства учителя.
Тьюторство в системе повышения квалификации учителей математики – это
научно-методическое и информационное
сопровождение внедрения
определенной технологии обучения учащихся.
Основная задача работы тьюторов: 1) разработка и апробация технологии
обучения учащихся, выявление типичных затруднений, испытываемых
педагогами при работе в этом направлении,
2) создание среды, способствующей развитию личности учителя, разработка
рекомендаций к составлению системы уроков по технологии обучения
учащихся.
По количеству участников взаимодействия с тьютором различаем:
индивидуальные формы работы (наставничество, консультации, совместное
конструирование урока и т.п.); коллективные формы работы (творческая
группа, деловые игры, научно-практические конференции, педагогические
чтения, фестивали педагогических идей, коллективное конструирование урока
и др.)
Повышение педагогического мастерства учителей математики через
тьюторство по проблеме личностно ориентированного обучения реализовано в
Брянской области. Учителя математики после обучения их в Школе
Учительского Мастерства (ШУМе) под руководством Маловой
Ирины
Евгеньевны, профессора кафедры Методики обучения математике и
информационных технологий Брянского государственного университета,
выполнения контрольных работ по базовым методикам обучения математике,
конструированию и анализу личностно ориентированных уроков, написания
научно-методической работы по самостоятельно выбранной теме получили
сертификаты на право работать тьютором по организации урока в системе
личностно ориентированного обучения, т.е.
вести методическую работу по
основным
вопросам
организации
уроков
в
системе
личностно
ориентированного обучения учащихся в школе или в районе, руководить
творческой группой в школе или в районе, проводить консультации, встречи,
собеседования, организовывать взаимообучение, участвовать в семинарах и т.п
по плану методического кабинета района или учебного заведения.
Координацию деятельности тьюторов осуществлял кабинет физикоматематических дисциплин Брянский ИПКРО, лично Малова Ирина
Евгеньевна.
В частности, в нашем районе была организована творческая группа учителей
математики района по освоению технологии личностно ориентированного

обучения. Организация занятий с творческой группой была личностно
ориентированной.
Личностно ориентированная организация обучения – это такая
организация методической
деятельности учителей, при которой они
поставлены в позицию субъектов обучения и собственного развития. На всем
протяжении занятия деятельность учителей мотивирована, они осознают цель
и задачи своей деятельности, планируют ее, осуществляют контроль и
подводят итоги по процессу достижения цели.
На занятиях в соответствии с поставленными целями выстраивается
учебный диалог с учителями, выводящий их на ведущие позиции в достижении
этих целей; предусматривается использование различных приемов организации
деятельности учителей с методическим содержанием с целью ее активизации.
Все используемые на занятиях приемы организации учителя используют с
учащимися.
Основными направлениями работы с учителями являлись:
1) обучение анализу учебных текстов не только с позиций учебного
предмета, но и с позиций ученика: мотивирован ли материал, сможет ли
ученик в нем самостоятельно разобраться (а если не сможет, то с какими
трудностями столкнется), какой развивающий потенциал он несет, какую
пользу приносит ученику;
2) овладение базовыми методиками (методика формирования
математических понятий; методика формирования математических умений;
методика изучения теорем; методика обучения учащихся решению
математических задач); конструирование и анализ уроков с учетом их
ориентации на учащихся;
3) формирование открытой познавательной позиции;
4) овладение техникой ведения учебного диалога, выводящего учащихся
на ведущие позиции в учебном процессе
За основу работы над любой методической темой мы выбрали
разработанную И.Е. Маловой методику совершенствования методического
мастерства учителя, имеющую следующие этапы:
1) актуализация субъектного опыта учителя (через анкетирование), что
позволяет каждому выделить свои методические проблемы;
2) изучение теории вопроса и технологий ее применения;
3) применение теории к разработке или анализу конкретных фрагментов урока;
4) самостоятельная групповая работа по разработке или анализу конкретных
фрагментов урока;
5) коррекция и обогащение группового опыта учителей;
6) самостоятельная письменная или видео работа по разработке конкретных
фрагментов урока с последующей проверкой тьютором в индивидуальном
порядке;
7) коррекция и обогащение индивидуального опыта учителя;
8) подведение итогов.
На занятиях учитель пропускает через себя различные методические приемы
и в результате они становятся частью методической копилки учителя.

КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Савенко Н. А. (Пятигорск, учитель математики гимназии №4,
savenko.n@mail.ru)

В силу стремительного распространения информационных технологий
изменилось современное образование, именно в содержании обучения.
Педагоги прилагают огромные усилия для совершенствования процесса
обучения: ученики должны приобретать в школе те знания и умения, которые
они смогли бы использовать в реальной жизни.
В нашей гимназии создана творческая группа учителей, работающая по
освоению и внедрению кейс-метода в профессиональную деятельность учителя.
Кейс-метод обучения – это метод активного обучения на основе реальных
ситуаций. Преимуществом кейсов является возможность сочетать теорию и
практику, что представляется достаточно важным при подготовке специалиста.
Можно сказать, что метод направлен не столько на освоение конкретных
знаний или умений, сколько на развитие общего интеллектуального и
коммуникативного потенциала учащихся и учителей.
Применение кейс-метода позволяет развивать навыки работы с
разнообразными источниками информации. Процесс решения проблемы,
изложенный в кейсе – творческий процесс познания, подразумевающий
коллективный характер познавательной деятельности. Метод обеспечивает
имитацию творческой деятельности учащихся по производству известного в
науке знания.
Когда и как лучше использовать кейс?
Традиционно кейс эффективен на практических занятиях, посвященных
закреплению изучаемой темы. Однако опыт показывает, что работа с кейсом
бывает продуктивна и при введении нового материала для постановки
проблемы, теоретические аспекты которой потом будут рассматриваться на
уроках-лекциях.
Работу с кейсом лучше проводить в три этапа.
1 этап – индивидуальная подготовка
На практике удобны небольшие кейсы, прочитать которые можно
непосредственно во время занятия.
Поскольку кейс чаще всего содержит не одну, а несколько взаимосвязанных
проблем, полезно проводить его анализ с различных точек зрения. В этом
случае полезно сориентировать каждую группу учащихся в определенном
направлении работы еще до первого знакомства с кейсом.
2 этап – работа в группах
Это обязательный и эффективный этап работы с конкретной ситуацией в
группах. Именно на этом этапе учащиеся учатся творчески применять
имеющиеся знания и отстаивать свою точку зрения. Школьники,

проанализировав информацию, выявляют проблему и стараются найти как
можно больше альтернативных решений. Крайне важен и социальный аспект
групповой работы: здесь имеется возможность высказать свое мнение тем
учащимся, которые по характеру менее активны и порой остаются в тени при
работе в большой группе.
Итогом работы в группе является выработка общего решения. Общее
решение желательно, но каждый имеет право остаться при своей точке зрения и
высказать его при общей дискуссии на третьем этапе.
3 этап – дискуссия
Именно межгрупповая дискуссия, являясь естественным завершением
работы с конкретной ситуацией, содержит в себе исключительно высокий
развивающий потенциал. При этом преподаватель не должен активно
участвовать в обсуждении. Роль преподавателя на этом этапе очень важна: он
обобщает сказанное, подводит итог всей дискуссии. Несмотря на то, что кейс
не имеет единственно верного решения, учащиеся вправе ожидать от
преподавателя его мнения по обсуждаемой проблеме (которое, безусловно, не
должно преподносится как "правильное").
Кейс-метод может стать способом соединения учебного, образовательного и
исследовательского содержания в обучении
Но ни один метод обучения не является универсальным. Обучение с
помощью конкретных ситуаций, имея многочисленные преимущества,
безусловно, содержит недостатки. И один из самых существенных – большие
временные затраты. Поэтому его применение в учебном процессе должно быть
весьма избирательным с точки зрения места и времени. Только оптимальное
сочетание различных методов может принести максимальный обучающий
эффект.

ФОРМИРОВАНИЕ ОПЫТА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Салех Т.В. (г. Владимир, заместитель директора МОУ СОШ №11 с
углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла)
Если сам ученик выработает мысль,
самостоятельно освоив новое знание,
то мысль эта сделается его собственностью.
К.Д. Ушинский.
Глобальные изменения во всех сферах современного общества требуют от
каждого человека инициативности, способности ориентироваться в сложных
ситуациях и находить нестандартные решения. Совершенно очевидно, что
школа не в состоянии обеспечить ученика знаниями на всю жизнь, но она
может и должна вооружить его методами познания, сформировать
познавательную самостоятельность, готовность обучаться в течение всей
жизни.
Одним из путей повышения эффективности учебной деятельности в
школе является включение учащихся в исследовательскую деятельность.
Школьный курс математики как нельзя лучше дает возможность развития
учебно-исследовательской деятельности учащихся.
Формирование
у
учащихся
умения
проводить
исследования
целесообразно начинать с овладения учениками отдельными компонентами,
составляющими
этапы
исследовательской
деятельности.
Задания,
вырабатывающие умения видеть проблему, выдвигать гипотезы,
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты и т.д., должны
быть включены в каждый урок. Они не только формируют у учащихся
навыки различных компонентов исследовательской деятельности, но и
повышают мотивацию к изучению предмета, поскольку заставить детей
заниматься математикой сложно, если перед ними лишь набор сухих
определений, символов и цифр.
На
следующем этапе формирования опыта исследовательской
деятельности учащихся я использую такую форму работы, как урокисследование. Главная его цель - приобретение учащимися функционального
навыка исследования как универсального способа получения новых прочных
знаний (получаемых самостоятельно и поэтому являющихся личностно
значимыми, а значит прочными). Тип урока-исследования - это изучение и
первичное закрепление новых знаний и способов деятельности.
После того, как у учащихся, в основном, сформированы компоненты
исследовательских действий, я перехожу к организации индивидуальных или
групповых исследовательских работ.
Так, обобщающий урок по геометрии в 10 классе по теме «Симметрия»
проводится как урок-конференция «Симметрия во всех ее проявлениях». Это

интегрированный урок, на котором учащиеся выступают с защитой
исследовательских работ о проявлении симметрии в физике, природе,
искусстве, технике и т.д.
Приведу лишь некоторые примеры из исследовательских работ учеников.
 Исследуя симметрию в живой природе, ученики выяснили, что кристаллы
обязательно обладают какими-либо видами симметрии; что все снежинки
имеют только шестиугольную форму, и этому есть научное обоснование.
 Рассматривая проявления симметрии в искусстве, ребята анализировали
картину А. Рублева «Троица». Симметричная в целом композиция этой
картины (расположение трех ангелов симметрично) в деталях
асимметрична, и это создает впечатление динамики действия, повышает
выразительность произведения искусства. Исчезла симметрия –
нарушилось равновесие, система пришла в движение.
 Очень красивые, на мой взгляд, примеры симметричности нашли
учащиеся в литературе. «Осью симметрии» обладает опоясывающая
(кольцевая) рифмовка в стихотворениях.
Как грустны сумрачные дни
Беззвучной осени прохладной!____________________ось симметрии
Какой истомой безотрадной
К нам в душу просятся они.
А. Фет «Осень».
Еще одна форма исследовательской деятельности, которую я использую в
своей работе с учащимися - это учебный проект, итогом которого является
конкретный, запланированный результат – продукт, обладающий
определенными свойствами, необходимый для конкретного использования.
С 13 по 30 сентября текущего учебного года с учащимися 9-ого класса в
рамках изучения вероятностно-статистической линии в курсе математики
был реализован проект «Перепись школьного населения». По результатам
переписи расширена база одаренных детей школы; составлен анализ
заболеваемости учащихся ОРВИ, сделавших и не сделавших прививку от
гриппа в 2009-2010 уч. году; мы проследили, как демографическая яма
повлияла на состав школьников по возрастам;
органы ученического
самоуправления получили возможность планировать свою работу с учетом
интересов учащихся. Мы узнали самые распространенные и редкие имена
девочек и мальчиков в нашей школе; количество однофамильцев; дату, в
которую самое большое количество наших учеников отмечают день своего
рождения, и дни в году, в которые не родился никто из учащихся школы.
Работая над проектом, девятиклассники не только учились собирать,
группировать, обрабатывать и представлять наглядно статистические
данные. Организованная в преддверии Всероссийской переписи населения
такая исследовательская деятельность была направлена на формирование
гражданской позиции учащихся, воспитание нравственных качеств личности.
Существует множество способов организовать исследовательскую
деятельность учащихся. Нужен лишь только творчески мыслящий, любящий
детей и свою работу педагог!

МЕТОДИКА УРОКА МАТЕМАТИКИ НА ОСНОВЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ОШИБОК ВЫЗЫВАЕМЫХ АССОЦИАТИВНОЙ СВЯЗЬЮ
Самсонов П.И. (Москва, учитель математики школы №129, zirta@mail.ru)
Ассоциации в обучении играют очень важную роль. Достаточно вспомнить,
что когда нужно запомнить какой-то фактический материал или словарные
слова, то взрослый, стремится найти какую-то ассоциацию, опираясь на уже
имеющийся опыт, школьнику же подсказывают, что можно запомнить подругому, организовывая нужную ассоциацию за него.
Ученику начальной школы трудно дается запомнить написание слова медведь,
в тетрадке появляются и мидведь, и мэдведь. Но стоит задать вопрос: "А что
любит больше всего медведь?", как образовавшая ассоциация медведь – мёд,
сразу же помогает запоминанию правильного написания этого словарного слова,
знакомого ребенку с детства. А слово интеллигент? Как только его не пишут!
Простой же вопрос: "ел ли интеллигент?", позволяет не делать больше никаких
уточнений и по написанию удвоенной буквы л, и с написанием букв е и и в нем.
Но это примеры ассоциаций, которые образованны учителем специально и
направлены на оказание практической помощи учащимся в запоминании правил
или слов исключений. Однако существуют ассоциации, спонтанно
образующиеся в сознании ученика, коварство которых заключено в том, что
к ошибкам они ведут не непосредственно в ходе изучения темы, а намного
позже её изучения. Приведем примеры таких ошибок.
№
1.

Ошибка
х 4,
х  2.
Ответ: х  2.

2.

х 9
 ,
4 х
х 2  36.
(–3)+(–5)=8.

3
4

5
6

7

2

Ассоциативная связь
решения неполных квадратных
х 2  4,
уравнений:
х   2.
Правило "крест на крест" для пропорций (эта
же
связь
дополнительно
получает
подкрепление на уроках химии).
Образец

Хорошо запоминающаяся фраза "минус на
минус дает плюс".
"Там,
где
корень,
там
не
место
х  11  1  х ,
х 2  3 х  10  0 , х=5 или х= –2. В отрицательным числам". Путаница между
числом и значением выражения.
ответ ученик записывает число 5.
sin4x=4sinxcosx
Закрепление sin2x=2sinxcosx, без обобщения.
2 х 1
х
"Приравниваем показатели". Не произведено
2
 2  8,
обобщение на уровне свойств функций,
2 2 х 1  2 х  2 3 ,
которые позволяют решать целый класс
2 х  1  х  3,
уравнений вида f ( )  f (  ) , в случае если
функция f монотонна.
х  4.
log 2 0,7; sin 4 – положительные числа "У отрицательного числа должен быть знак
минус". Нет понимания того, что "минус" –
это не только отрицательный, это –
обозначение противоположного элемента.

Методика предупреждения таких ошибок школьников в процессе изучения
математики, основана на том, что такие ошибки отсрочены по времени изучения
данной темы и включает в себя:
1. составление учителем "карты ошибок, возникающих ассоциативно", по
содержанию всего школьного курса математики (фрагмент – таблица выше);
2. выделение фрагментов–образцов, ведущих впоследствии к образованию
неверной ассоциативной связи, и их исключение;
3. построение цепочек заданий, препятствующих образованию неверной
ассоциативной связи;
4. формирование опережающей ассоциации, в том случае, когда неверная
ассоциативная связь уже образована.
Успешность в решении иррациональных уравнений закладывается задолго до
изучения самого алгоритма решения. Помимо чисто операционных навыков:
умение равносильно переносить выражения из одной части уравнения в другую,
правильно возводить двучлены во вторую степень, решать квадратные
уравнения, необходимо чтобы учащиеся не путали понятия отрицательного
числа и отрицательного значения выражения. В противном случае, как только
появится отрицательное число, проверка полученных корней в уравненииследствии станет формальной, поскольку сработает ассоциация с тем, что "там,
где знак радикала, там не место отрицательным числам".
В итоге, для этой темы, получается комплексная методическая работа (п. 30),
которая определяет содержание уроков: во-первых, у учащихся, еще в курсе
алгебры 7 и 8 классов, необходимо сформировать четкое представление о
значении выражения и об области определения арифметического квадратного
корня; во-вторых,
непосредственно при изучении темы решение
иррациональных уравнений необходимо построить такую цепочку упражнений,
в которой была бы разрушена связь отрицательный корень – посторонний
корень. Для уроков в 8 классе подойдут такие задания:
а) 5  х , выберите из чисел 3;-2;7;-5;9, те при которых выражение существует;
б) какие из чисел 5; -2; 3; -5, принадлежат области значений выражения 3  х .
Последовательность упражнений для первого урока решения иррациональных
уравнений, составляется такой, чтобы в ней не встретилось в первых задачах
сочетание корней разных знаков у уравнения-следствия:
а) х  7  5  х , уравнение – следствие имеет два положительных корня,
б) 5  х  х  3 , один из которых - посторонний;
в) х  5  х  3 , уравнение – следствие имеет два отрицательных корня,
г) х  4  х  6 , один из которых посторонний;
д) х  7  1  х , уравнение – следствие имеет два корня разных знаков,
отрицательный корень – посторонний;
е) 16  4 х  4  х , уравнение – следствие равносильно исходному уравнению.
Умение предупреждать ошибки учащихся, а не корректировать их, это
поистине высокое учительское мастерство, которое закладывается не только
кропотливым трудом, но и желанием работать на развитие, определяет
индивидуальный почерк учителя.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАЧ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ.
Сапожникова Л.А. (Салават, методист МОУ ДОВ УМЦ,
sapozhnikova.068@mail.ru)
В настоящий период развития школьного образования пересматриваются не
только программы курсов, но и сама структура школы. Изменения в ценностях
образования, появление ряда образовательных концепций, совершенствование
методов и средств обучения являются важной составной частью повышения
качества учебно-воспитательного процесса.
В зависимости от содержания математического образования, педагогических
концепций, функций обучения математике можно выделить этапы,
характеризующиеся определенными
требованиями
к использованию
математических задач в обучении:
1. изучение математики с целью обучения решению задач;
2. изучение математики, сопровождающееся решением задач;
3. обучение математике через решение задач.
В различной методической литературе выделяются главным образом
дидактические, познавательные и развивающие функции математических задач.
Сегодня новым смыслом наполняется функция математических задач. Это
обучение, воспитание и развитие учащегося. Больше внимания уделяется
задачам, при решении которых используется эстетический фактор,
практическим задачам и задачам исследовательского характера.
Оптимальной исследовательской средой для школьников являются
исследовательские задачи, т.е. задания выполнение которых, предполагает
прохождение учеником основных этапов математического исследования.
При организации учебно-исследовательской деятельности в предметной
области математика возрастные особенности учащихся влияют в основном на
продолжительность учебного исследования, преобладание практических или
логических видов. Так, для учащихся 5-6 классов характерно доминирование
внешней мотивации над внутренней. В этой связи эффективно предлагать
исследовательские задания с занимательными элементами. Так как в 5 - 6
классах не проводят строгих доказательств (нет для этого математической базы
и недостаточно развито логическое мышление), то исследовательская
деятельность учащихся может состоять в поиске гипотезы, основанной на
экспериментальной поисковой деятельности. Приведем в качестве примера
следующую задачу. Даны различные прямоугольники с периметром, равным 12
см. Определите, при каких значениях длин сторон прямоугольника его площадь
будет наибольшей. Исследование описанной ситуации учащимися 5-6 классов
будет состоять в переборе возможных вариантов и выдвижении на их основе
гипотезы. Основными дидактическими характеристиками исследовательских
заданий являются самостоятельный поиск решения, уровневый подход,
этапность.
Школьная учебно-исследовательская задача, в частности геометрическая, как
сложная система несет на себе множество отношений: уяснение задачи,

планирование путей решения, привлечение и отбор необходимого
теоретического материала и т.д.
Начиная изучение систематического курса геометрии с учащимися 7 класса,
учитель сталкивается с трудностями, возникающими у учащихся. Эти
трудности, особенно в начале обучения курса, связаны с переходом от
индуктивного метода обучения к дедуктивному методу обучения, при котором
от учащихся требуются логически грамотные обоснованные рассуждения.
Типизировать учебно-исследовательские задачи возможно по характеру
полученного результата (типология учебно-исследовательских задач, согласованная группой исследователей МПГУ под руководством И.В. Клещевой ). Такими результатами могут быть:
■ новый факт о свойствах, отношениях объектов или явлений, изучаемых в
рамках отдельных дисциплин;
■ объяснение некоторого явления с точки зрения системы знания одного или
нескольких предметных полей;
■ новая интерпретация известного факта (события, явления);
■ спектр вариации свойств объекта или явления в зависимости от изменяющихся условий его существования;
■ обоснование (доказательство) существования некоторого объекта или
явления.
Проектируя указанные возможные результаты учебного исследования на
предметную область математика и учитывая специфические для математики
проблемы исследования, выделим основные типы математических учебноисследовательских задач:
1 тип - задачи на обнаружение свойства (признака) объекта;
2 тип - установление закономерности;
3 тип - задачи на использование метода математического моделирования;
4 тип - поиск объекта с заданными свойствами;
5 тип - задачи на обоснование существования или невозможности существования объекта, удовлетворяющего некоторым условиям;
6 тип - обоснование или опровержение некоторого математического утверждения;
7 тип - описание спектра вариаций явления в зависимости от условия
математическая учебно-исследовательская деятельность является не искусственным дополнением, а существенным компонентом математического
образования учащихся и предлагает различные способы организации этой
деятельности.
Вопрос об учебно-исследовательской деятельности учащихся неоднократно
обсуждался на городском методическом совете учителей математики, на
Региональной, Республиканской и Всесоюзной научно-практических конференциях.
Материалы по этой теме опубликованы в межвузовском сборнике научнометодических трудов СГПА (2005 г.), в Научных трудах МПГУ (серия: естественные науки 2006 г.)

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ДИСКРЕТНОЙ
МАТЕМАТИКЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ
Сафуанов И.С.
(Москва, профессор в Московском городском педагогическом университете)
Как мы отмечали ранее [1], генетический подход к обучению
математическим дисциплинам имеет различные аспекты:
исторический,
логико-эпистемологический, психологический, социокультурный (прикладной).
Основные темы курса дискретной математики для педвузов предоставляют
богатые возможности для использования всех этих аспектов, начиная с
исторического. Кроме того, приложим в этом курсе и принцип
концентрированного обучения, дополняющий генетический подход [2].
Программа курса включает в себя следующие темы: Числа Фибоначчи.
Преобразования сумм степеней натуральных чисел. Формула суммирования
Эйлера. Элементы теории кодирования. Коды, исправляющие ошибки. Коды
Хэмминга. Элементы комбинаторики. Бином Ньютона. Треугольник Паскаля.
Основные понятия теории графов. Эйлеровы графы. Гамильтоновы графы.
Планарные графы. Теорема Эйлера о многогранниках. Непланарные графы
Куратовского – Понтрягина. Двудольные графы. Теорема Кенига. Проблема
четырёх красок.
Курс целесообразно начать с освоения метода математической индукции.
Ввести принцип и метод математической индукции можно неформально,
исходя из соображений здравого смысла.
Первые приложения метода математической индукции целесообразно
показать на примере суммирования последовательных натуральных чисел и их
степеней. Естественным образом можно подойти к выводу формулы
суммирования Эйлера. В качестве других приложений метода математической
индукции можно рассмотреть числа Каталана, элементы комбинаторики с
биномом Ньютона и треугольником Паскаля и, наконец, числа Фибоначчи.
Числа Фибоначчи имеют огромное число красивых свойств, связей с другими
разделами математики, множество приложений. Приложения простираются до
теоретических основ биржевой игры, а связь чисел Фибоначчи с золотым
сечением позволяет проследить многочисленные приложения в искусстве –
архитектуре, музыке, а также и в других областях деятельности человека –
строительстве, ботанике и т.д.
Разумеется, такие связанные с именами учёных понятия, как числа
Фибоначчи, треугольник Паскаля, бином Ньютона, позволяют подробно
проследить и историю и предпосылки своего зарождения, что может помочь
создать плодотворные проблемные ситуации для введения и построения этих
понятий. Это будет способствовать и развитию мотивации к обучению.
Элементы теории кодирования (коды, исправляющие ошибки, коды
Хэмминга) – прикладная тема, интенсивно развивающаяся именно в последние
полвека. Здесь так же легко проследить и практические задачи, которые
привели к созданию соответствующих теорий, и связи этих теорий с такими

важными разделами теоретической математики, как линейная алгебра, теория
групп, теория многочленов, теория полей.
Большое место в курсе дискретной математики занимают элементы теории
графов – одной из важнейших теоретических основ современной прикладной
математики, отличной от традиционных разделов, связанных с понятиями
предела и непрерывности. Теория графов также интенсивно развивалась
главным образом в 20 столетии. Однако истоки теории графов находятся в 18
веке, когда Л.Эйлер впервые решил знаменитую задачу о Кёнигсбергских
мостах. Эта задача, которая и сегодня сохраняет свой значение как
занимательная задача для способных школьников, приводит к важному
понятию эйлерова графа (графа, содержащего цикл, ровно по разу проходящий
через каждое ребро графа). Другие понятия и результаты теории графов
(например, гамильтоновы, планарные, двудольные графы) также можно
вводить, используя историю их происхождения из практических задач и даже
из занимательных головоломок.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ
Сердюк З. А. (Черкассы, национальный университет
им. Богдана Хмельницкого)
Процесс познания явлений окружающей действительности невозможен без
процедуры идеализации – построения образов объектов. Для изучения этих
абстрактных объектов, необходимо их материализовать, то есть создать
условные заменители их образов. Одним из главных заменителей, по мнению
психологов (Л. С. Выготский, Е. Кассирер, М. И. Кондаков, Ж. Пиаже и др.),
является язык – материальная оболочка мысли. Но материализация идеального
может происходить при помощи разных средств. Одним из них является
создание искусственных языков (метаязыков), в частности математического
языка. Основными средствами материализации содержания являются знак и
символ. В своем исследовании мы опираемся на психолого-семиотический
анализ особенностей знаков и символов, а также особенностей их
использования
в
обучении,
проведенный
Н. Г. Салминой
[1]
и
Н. А. Тарасенковой [2]. Вслед за ними, знаки и символы мы называем знаковосимволическими средствами (ЗСЗ).
Выделяют два класса ЗСЗ фиксации содержания обучения: языковые
(вербальные) и неязыковые (невербальные). Каждый класс делится на виды. В
нашем исследовании мы придерживаемся классификации Н. А. Тарасенковой
[2]. Автор предлагает к вербальным ЗСЗ относить следующие: 1) объектные
тексты; 2) терминологию (номинативные и дополнительные термины);
3) символику (математические символы, логические знаки); 4) математические
предложения (элементарные и сложные); 5) обучающие тексты; 6) тексты
задач; 7) тексты вопросов; 8) пиктограммы и пиктографию.
В курсе математики, изучаемой в гуманитарных классах старшей
профильной школы, используются все перечисленные выше ЗСЗ. Однако
специфика их использования обуславливается еще и особенностями
контингента класса и уровнем требований к усвоению знаний учащимися.
Отметим, что в гуманитарных классах особое внимание следует уделять
использованию ЗСЗ на этапе изучения нового материала. При изложении
нового теоретического материала для учащихся-гуманитариев необходимо
учитывать его семиотическую специфику, а не опираться только на логику
разворачивания содержания.
Например, во время изучения новых математических понятий при
знакомстве с новыми объектами и явлениями ученики гуманитарных классов
очень часто запоминают только оболочку изучаемых объектов, а особенности
их содержания остаются вне зоны внимания. Позже, на этапе усвоения того или
иного факта или во время его использования в конкретном задании, у учеников
возникают определенные трудности: они не знают, как правильно использовать
этот факт, как изменить его оболочку в соответствии с содержанием задания.
Или наоборот, ученики понимают содержание некоторого математического

понятия, но не могут правильно связать его с различными вариантами
оболочек. При этом нередко возникают так называемые «конфликты между
визуальным и логическим» [2].
Поэтому, для эффективного усвоения математических понятий ученикам
гуманитарных классов необходимо уделять особое внимание процедурам
узнавания и распознавания. Первая из них связана с визуальным анализом
понятия, а вторая – с содержательным. Для того чтобы избегать конфликтов
между визуальным образом, возникающими во время изучения понятия и его
содержательной частью, необходимо, чтобы ученики свободно оперировали
знаково-символическими оболочками тех или иных объектов усвоения и
связывали их с содержательными особенностями данных объектов.
Например, в ходе изучения математических понятий учащимся необходимо
усвоить определение понятия. Выделяет два вида формулировок: строгие и
нестрогие [2]. Ученики гуманитарных классов при изучении математических
понятий, особенно на первоначальных этапах, сталкиваются с определенными
трудностями при усвоении строгих формулировок этих понятий. Они очень
часто несознательно запоминают текст формулировки, не фиксируя при этом
его логического построения. Поэтому впоследствии с легкостью изменяют
структуру формулировки (изменяют порядок слов, логические ударения,
заменяют одни символы другими и т. п.) и утрачивают его основной смысл. В
результате учащиеся приходят к неправильному усвоению и применению
самого математического понятия.
В некоторых случаях ученикам можно не запоминать строгую формулировку
понятия, а необходимо знать только его смысл и уметь применять при решении
задач. Поэтому при изучении математики в гуманитарных классах допустимо, а
иногда и целесообразно, использование нестрогих формулировок.
Особое внимание нужно уделять также прогнозированию ошибок,
возникающих у учащихся в процессе использования определений
математических понятий при решении задач.

1.
2.
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О ПУТЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ
МАТЕМАТИКИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ
Смирнов В.А. (Москва, заведующий кафедрой элементарной математики
Московского педагогического государственного университета, v-asmirnov@mail.ru)
Нынешняя система подготовки учителей математики в педагогических
университетах была заложена в середине прошлого века. Она основывалась на
хорошем фундаментальном математическом образовании студентов, которое
обеспечивали систематические курсы алгебры, геометрии, математического
анализа и др.
В последние десятилетия положение в школьном математическом
образовании существенно изменилось. На повестку дня встала модернизация
школьного математического образования, основанная на личностной
ориентации, индивидуализации и дифференциации обучения, использовании
современных компьютерных технологий в обучении.
На смену единой общеобразовательной школе, единым учебникам и
единой системе обучения приходят различные типы школ с разными
подходами к обучению, с различной профильной направленностью от
гуманитарной до углубленной математической.
Все это заставляет пересмотреть систему подготовки учителя
математики в педагогических университетах, нацелить ее на решение задач
сегодняшнего дня.
Одним из таких вопросов является вопрос о соотношении элементарной
и высшей математики в педагогических университетах. Сейчас оно составляет
примерно один к двадцати, т.е. на 1 час изучения элементарной математики
приходится около 20 часов высшей математики.
Конечно, высшая математика должна быть достойно представлена в
педагогических университетах. Более того, студенты математических
факультетов педагогических университетов должны познакомиться не только
с классическими разделами высшей математики, но и с современными
направлениями ее развития такими, как дифференциальная геометрия,
топология, функциональный анализ, компьютерная алгебра и др.
Однако перед педагогическими университетами не стоит задача
подготовки специалистов в области высшей математики. Этим занимаются
классические университеты. Своеобразие преподавания математики в школе
состоит в том, что, в отличие от других дисциплин, в школе изучается в
основном элементарная математика. Таким образом, от того насколько
успешной будет подготовка выпускников педагогических университетов в
области элементарной математики, во многом зависит успешность их работы
учителями математики в школе.

Учитель математики должен не только хорошо уметь решать школьные
математические задачи, но и быть широко образованным специалистом в
области элементарной математики, знать ее историю, современное состояние,
направления и пути развития, приложения.
В разработанной нами модели обучения студентов математических
факультетов педагогических университетов учитель математики – это
специалист в области элементарной математики, который:
а) знает основные понятия школьного курса математики, с точки зрения
заложенных в них фундаментальных математических идей;
б) владеет важнейшими методами элементарной математики, умеет
применять их для доказательства теорем и решения задач;
в) знаком с современными направлениями развития элементарной
математики и их приложениями;
г) знает литературу по элементарной математике (учебники и сборники
задач, книги, статьи в журналах и т.д.).
Изучение курса элементарной математики должно сформировать у
студентов интерес к вопросам элементарной математики, создать у них
содержательную основу для:
а) работы в школе по различным учебникам математики;
б) работы в классах различной профильной направленности и
индивидуальной работы с учащимися;
в) проведения со школьниками кружков, спецкурсов, факультативных
занятий по математике;
г) подготовки школьников к участию в турнирах, конкурсах и
олимпиадах по математике.
Элементарная математика требует к себе профессионального
отношения, кропотливой и постоянной работы. Педагогические университеты
могли бы взять на себя заботу о сохранении, приумножении и передаче знаний
в области элементарной математики. Научные исследования в области
элементарной математики позволят глубже взглянуть на проблемы школьного
математического образования, определить его перспективы, ответить на
вопрос о том, какой математике следует учить в школе и в педагогических
университетах.
Все это требует пересмотра сложившегося соотношения между
элементарной и высшей математикой при обучении студентов педагогических
университетов в пользу увеличения доли элементарной математики в
подготовке учителя математики. Необходимо разработать концепцию,
программу и содержание курса элементарной математики для педагогических
университетов.

АКТУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ТЕМЫ
СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Смирнова Н.Ю.
(Москва, учитель математики, ГОУ Лицей №1548)
Актуализация понимается как действия, направленные на приспособление
чего-либо к условиям данной ситуации. Но применительно к учебному процессу
учитывался и другой аспект актуализации, понимаемый как процесс и результат
произвольных или непроизвольных психических действий, заключающихся в
извлечении из памяти усвоенной информации или опыта и подготовки их к
немедленному использованию.
Процесс актуализации темы уроков математики состоит из комплекса
мероприятий, которые ориентированы как на урочную, так и внеурочную работу
с учениками.
Работа обеспечивается по основным направлениям: использование
информационных технологий в преподавании предмета; внедрение методики
проведения наиболее эффективных инновационных форм уроков; организация
проектной деятельности учащихся; обеспечение межпредметных связей для
интеграции содержания знаний различных предметов, общекультурного уровня
и эрудиции учащихся, систематизации у них полученного комплекса знаний.
Следующим направлением является организация тематической внеурочной
работы, включая экскурсии, работу кружков, творческие встречи, работу
элективных курсов, участие в конкурсах и олимпиадах и т.д.
Актуализация урочной работы средствами современных информационных
технологий сводится к повышению интереса учащихся к предмету.
Эффективными приемами оказались: демонстрация на экране хода решения
математических задач; решение математических задач с использованием
программного комплекса «Живая математика»; обеспечение самостоятельной
работы.
В актуализации учебной темы большую роль играют инновационные
(нетрадиционные) типы уроков. В раках реализации этого направления
проводились уроки, в ходе которых результат решения математических задач
отражался в литературных произведениях или представлялся как знаменательная
дата.
Эффективным оказались уроки в системе блочно-модульного обучения,
которая представляет из себя урочную и внеурочную работу учащихся. По
структуре урок (блок) представляет 3 модуля с продолжительностью каждого по
30 минут: 1-й модуль – повторение пройденного материала и контроль знаний;
2-й – изучение нового материала; 3-й – самостоятельная работа. Внеурочная
работа является итоговым мероприятием и ориентирована на выполнение
«большого домашнего задания» по пройденной теме (разделу).
Гуманизация учебного процесса обеспечивается проведением уроков всего по
3 предметам в день. Традиционно принято проводить в день уроки по 5-7
предметам, что вызывает эмоциональную и физическую напряженность.

Свои плюсы существуют и для учителя, например, ему удобно планировать
урок, распределив учебное время на различные модули, учитывая сложность
темы, объем учебного материала, подготовленности учащихся и др. И управлять
в такой ситуации процессом обучения легче: ученики, отдохнувшие после
каждого модуля, на уроке активны и находятся в готовности к работе. Легче
обеспечить контроль успеваемости учащихся – при 90 минутах времени удается
на это выделить время без ущерба для основной части урока.
Литература
Н.Ю.Смирнова, О.Г. Фёдоров Актуализация учебной темы средствами
современных информационных технологий. Инновационные подходы к
моделированию социальных систем и управление ими: Научно-методический
сборник / Под общей редакцией О.Г. Федорова.- М.:ООО «ЛАРК ЛТД», 2008.200с.

СИСТЕМНО-ВАРИАТИВНЫЙ ПРИНЦИП ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
В ДЕВЯТИЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ
Смирнова А.А. (Санкт-Петербург, учитель математики школы №372,
smirnovaalbina@mail.ru)
Для характеристики результатов подготовки учащихся по программе
основной школы по математике, используя традиционные измерительные
материалы (Л.В.Кузнецова) упор делался на проверку знаний, умений и навыков,
т.е. проверялась предметность знания. При проведении итоговой аттестации за
курс основной школы в новом формате, цель которой – получить объективную
картину конечного результата, существует опасность «натаскивания» школьников
на определенный набор заданий (возможно и более приближенных к заданиям
компетентностного вида) в ущерб формированию осознанных, прочных и
целостных знаний по определенному курсу.
Анализируя ошибки школьников, допущенные при проведении экзамена в
новом формате в 9 классе в 2008 году, кабинет математики АПКИППРО (г.
Москва) отмечает наиболее типичные ошибки: вычислительные ошибки,
ошибки при решении текстовых задач, ошибки в чтении графиков функций.
Аналогичные результаты получены и в г. Санкт – Петербурге. По данным
Центра математического образования СПбАППО (г.Санкт – Петербург), при
вычислении значения буквенного выражения (выполнение действий с
десятичными дробями, с отрицательными и положительными числами) процент
правильных ответов составил 55,8%. А в 1949 году вычислительный пример за
6 класс верно решили 70% учащихся (Ю.М. Колягин).
В настоящее время в системе школьного математического образования
существуют следующие противоречия:
- между задачей образования (обеспечение нового качества образования) и
реальным снижением качества знаний учащихся даже в их традиционном
понимании;
- между целью образования (формирование инициативной, творческой
личности) и преобладанием в практике работы школы традиционных
объяснительно-иллюстративных методов обучения;
- между уровнем профильного математического образования и уровнем
математического образования массовых школ;
- между тестовой формой предъявления задач при новой форме итоговой
аттестации за курс девятилетней школы и использованием традиционных
учебников;
- между снижением общего количества часов на изучение математики в
девятилетней школе и расширением программы за счет введения новых тем;
Психологи бьют тревогу по поводу давления на детей и подростков
хаотичного потока информации, идущей из телевизора и Интернета, которая
подается бессистемно, не имеет структурно-содержательной логической связи,
что обуславливает видимость знаний и исподволь формирует у детей и
подростков самонадеянную заносчивость, а зачастую и цинизм. В то же время

отмечается резкое снижение когнитивного развития детей, их энергичности и
желания активно действовать. Дети теряют способность и желание занять
себя, а предпочитают нажать кнопку и ждать готовых решений. Но следует
заметить, что только целостная система знаний дает личности свободу мысли,
превращает «человека толпы» в личность (Д.И. Фельдштейн). Мы считаем
поэтому, что в данный период процесс обучения математике в девятилетней
школе, в том числе и при подготовке к ГИА, желательно организовать с
использованием
системно-вариативного
принципа
обучения,
предполагающего:
- Новую организацию учебного материала каждой темы (раздела) через
конструирование цепочек взаимосвязанных упражнений с использованием
приемов варьирования текстовых задач, что позволит формировать правильные
обобщения.
- Такая организация учебного материала позволит преподавателю отражать
и предвидеть ситуации, возникающие при возможных типичных ошибках
учащихся и их предварение, а также ликвидировать ошибки в знаниях
учащихся за предыдущие годы.
- Во главу угла при обучении поставить решение текстовых задач как модель
реальной жизненной ситуации, введение нового материала, создание учебной
доминанты по любой теме рассматривать как математические модели реальных
жизненных ситуаций, что будет способствовать мотивации к изучению
математики.
- Изучение каждой темы начинать с рассмотрения сложного задания, в ходе
решения которого акцентировать внимание учащихся на объеме тех знаний,
который необходим для успешного решения предложенной задачи, что
позволит ненавязчиво приучать учащихся к рефлексии, что, в свою очередь,
должно уменьшить риск формирования подростковой заносчивости.
- Системно-деятельностный подход к усвоению знаний школьниками
(преобразующая созидательная деятельность на занятии по конструированию и
решению цепочек взаимосвязанных задач (упражнений) и развития задачного
материала до исследовательских задач и задач с практическим содержанием
межтемного характера), то это должно способствовать развитию гибкого и
системно-обобщенного мышления школьников как важного личностного
ресурса каждой личности;
- Методическую подготовку учителя по конструированию цепочек
взаимосвязанных усложняющихся упражнений подготовительного типа для
качественного решения задач второй части работы ГИА и развитие умений
преподавателя из каждого тестового задания первой части работы ГИА
сконструировать цепочку заданий усложняющегося вида, плавно переходящих
в задание развивающего типа (в задачу второй части работы).
По нашему мнению, такая организация учебного процесса, опирающаяся на
системно-вариативный принцип обучения математике, повысит вероятность
достижения нового уровня школьного математического образования,
востребованного на современном этапе развития образования.

О СОВРЕМЕННОМ КУРСЕ ГЕОМЕТРИИ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Смирнова И.М. (Москва, профессор кафедры элементарной математики
Московского педагогического государственного университета, i-msmirnova@yandex.ru)
Успех проводимой в нашей стране реформы школьного образования во
многом зависит от правильного понимания роли и места каждого школьного
предмета, в частности математики, в новых условиях, связанных с
гуманизацией, гуманитаризацией, внедрением в учебный процесс уровневой и
профильной дифференциации. Последняя направлена на реализацию всех
задатков, склонностей, способностей, интересов учащихся и т.п. В соответствии
с этим курс математики претерпевает большие изменения, как в содержании,
так и в методах и формах преподавания. Причем наибольшим преобразованиям
подвергается курс геометрии. Появляются новые учебные пособия, программы,
реализуются новые авторские концепции. Однако далеко не все нововведения
ведут к реальному повышению качества знаний учащихся, эффективности
обучения. К сожалению, стала настойчиво проявляться тенденция к снижению
уровня геометрического образования, достигнутого отечественной школой, к
сокращению курса геометрии. При этом давно и хорошо известны широкие
возможности
геометрии для решения конкретных воспитательных и
развивающих задач обучения. Таким образом, одним из первых принципов
современного реформирования школы должен стать принцип преемственности,
т.е. сохранение лучших традиций отечественного математического
образования, в том числе геометрического образования.
Российской школой накоплен богатый опыт в области преподавания
геометрии, создана уникальная учебная литература. Одним из первых
значительных учебников по геометрии историки математики называют
вышедший в 1798 году «Опыт о усовершенствовании элементов геометрии»
Семена Емельяновича Гурьева (1764-1813). Именно в этом учебнике был
представлен систематический курс геометрии, определены темы для изучения в
школе, их последовательность, уровень строгости изложения. Впервые ставится
вопрос о необходимости пропедевтического курса геометрии, который бы
опирался на наглядность изложения. В систематическом курсе геометрии, в
«настоящей геометрии» автор не удовлетворен системой Евклида и
рекомендует такое изложение, чтобы учащиеся могли осознавать переход от
одного материала к другому. Помимо этого, С.Е. Гурьев определил основные
цели изучения геометрии, а именно: развитие интуиции пространства и
развитие логики мышления.
Названная книга и высказанные идеи оказали большое влияние на
последующие поколения. Например, Н.И. Лобачевский (1792-1856) считал, что
геометрию нужно изучать вовсе не для того, чтобы использовать ее в быту,
геометрия «отвечает» за формирование определенного стиля мышления,

культуры мышления. В его знаменитой речи «О важнейших предметах
воспитания», произнесенной 5 июля 1828 года на торжественном собрании
Казанского университета, есть такие слова: «…успехи математических наук,
затмивши всякое другое учение, справедливо удивляют нас; заставляют
признаться, что уму человеческому предоставлено исключительно познавать
сего рода истины, что он, может быть, напрасно гоняется за другими; надобно
согласиться и с тем, что математики открыли прямые средства к приобретению
познаний». (//Математика в школе. – 1977. - № 2. – С.43).
В XIX веке были созданы многие отечественные учебники и задачники
по геометрии. В этом деле принимали активное участие такие видные авторы,
как Ф.И. Буссе (1794-1859), П.Н. Погорельский (1800-1852), М.В.
Остроградский (1801-1862), В.Я. Буняковский (1804-1889), М.Е. ВащенкоЗахарченко (1825-1912) (который кстати ввел в учебники исторические очерки
о возникновении и развитии математики), А.Ф. Малинин (1835-1888), и многие,
многие другие.
Самым популярным и знаменитым учебником стала «Элементарная
геометрия» Андрея Петровича Киселева (1852-1940), первое издание которой
вышло в 1892 году. Этот учебник по геометрии в двух частях (планиметрия и
стереометрия) А.П. Киселева под редакцией и с дополнениями Н.А. Глаголева
просуществовал в школе до конца 60-х годов прошлого века.
На протяжении многих десятилетий этот учебник пользовался и
пользуется бесспорно заслуженным авторитетом. Его отличают четкость,
строгость, ясность, лаконизм изложения, хорошая структура учебного
материала, что делает его доступным для учащихся.
Конечно, учебники геометрии прошлого века уже не вполне отвечают
современным дидактическим требованиям к обучению. В них не
предусмотрена дифференциация обучения, недостаточно материала для
воспитания и развития учащихся, отсутствуют исторические сведения,
современный материал и материал научно-популярного и прикладного
характера.
Наша задача состоит в том, чтобы, опираясь на достигнутый
отечественной школой уровень геометрического образования, сделать
школьный курс геометрии современным и интересным, учитывающим
склонности и способности учеников, направленным на формирование
математической культуры, интеллектуальное развитие личности каждого
ученика, его творческих способностей, формирование представлений учащихся
о математике, ее месте и роли в современном мире.
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Тенденции в современном школьном математическом образовании
в западной Европе (на примере Франции)
А.Б. Сосинский
Член Комиcсии по образованию
Европейского математического общества,
Независимый московский университет
В западной Европе, как и в России, наблюдается заметное снижение уровня
математического образования. Как на это реагируют министерства и педагогическое
сообщества западноевропейских стран?
В докладе будет рассказано, что в этой связи происходит сегодня во Франции.
(1) Остаются неизменными основные организационные принципы:
−
централизованное бесплатное всеобщее единообразное светское образование;
−
полное государственное финансирование образования;
−
централизованная система подготовки и распределения учителей, гарантия
занятости;
−
деление школы на три ступени: начальная школа ("école primaire"), средние
классы ("collège"), старшие классы ("lycée");
−
профилирование школьников трех старших классов по специальностям:
математический и естественнонаучный цикл, гуманитарный цикл, социальноэкономический цикл;
−
единый государственный экзамен по основным предметам (т.н. "baccalauréat"),
определяющий оценки в аттестате и дающий право поступления в
университет, но только в университеты низкого уровня;
−
система жестоких централизованных конкурсных экзаменов в ведущие вузы
(т.н. "grandes écoles"), происходящих после специальной двухлетней
подготовки (для получивших аттестат);
−
интенсивные программы по математике в "grandes écoles", притом не только по
математическим и инженерным специальностям.
(2) Меняется, но не сильно, содержание математического образования:
−
продолжается отход от сверхформализованного алгебраизованного стиля
преподавания в манере Бурбаки;
−
тесты с решением задач с множественными ответами хотя и применяются, но
только в вспомогательных целях — они не используются ни в важных
контрольных работах, ни при сдачи экзамена по математики на "baccalauréat";
−
увеличивается количество геометрических тем, наблюдается частичный
возврат к более наглядной синтетической геометрии, но отдельного курса
геометрии нет и не предполагается;
−
постепенно (но медленно) увеличивается роль информатики как внутри курса
математики, так и в виде самостоятельной дисциплины (но только в старших
классах);
−
увеличивается время отведенное на изучение вероятности и статистики, но оно
еще сильно не достигает уровня школ Англии;
−
во всех классах (кроме трех последних) математикой занимаются 4 часа в
неделю, в то время как в последних классах разлет часов идет до 9-ти
(математическая подспециализация в естественнонаучном цикле);
−
больше, чем 10 лет назад, уделяется внимания решению практических задач
("из жизни").
(3) Наблюдается усиление роли внеклассного обучения математике:

−

−

−

−

программы "Maths en Jeans" (аналог наших маткружков, проводимых
профессиональными математиками, но обычно в будние дни, при некотором
участии учителей) успешно функционируют во многих школах;
олимпиады мало где проводятся, в Турнире Городов французские города
участвуют очень редко, однако массовый характер носит проводимый два раза
в году конкурс "Кенгуру";
в последние годы появилась новая форма внеклассной работы —
"Mathèmatiques sans Frontières" ("математика без границ") — при которой
ученики средних классов занимаются коллективным
математическим
творчеством;
под руководством известного французского математика E.Ghys'a, во Фpанции
организуется летняя школа, аналогичная школе "Современная математика" в
Дубне.

В течении доклада предполагается обсудить тот фактический опыт современного
французского математического образования, который мог бы применяться в России, а также
развеять те искажения или утаения соответствующих фактов, которые наши министерские
чиновники используют для оправдания текущей губительной реформы и не
подготовленного введения ЕГЭ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЕ НА
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ.
Степина О.В. (город Москва, учитель математики ГОУ СОШ №220)
В Стратегии модернизации образования отмечается, что важными целями
образования стали:

развитие у учащихся самостоятельности и способности к
самоорганизации;

формирование высокого уровня правовой культуры;

развитие
способности
к
созидательной
деятельности,
сотрудничеству;

толерантность, терпимость к чужому мнению; умение вести диалог,
искать и находить содержательные компромиссы.
Реализация этих целей невозможна без использования эффективных
педагогических технологий.
В своей деятельности ведущую роль отвожу проектной технологии,
предполагая что, если метод проектов применять спланированной и постоянной
составляющей частью образовательного процесса, то будут созданы условия
для:

формирования и развития внутренней мотивации учащихся к более
качественному овладению общей математической грамотностью;

повышения мыслительной активности учащихся и приобретения
навыков логического мышления по проблемам, связанным с реальной
жизнью;

речевого развития учащихся, совершенствования коммуникативной
компетенции в целом;

развития
индивидуальных
особенностей
учащихся,
их
самостоятельности, потребности в самообразовании;

изменения роли учителя в образовательной среде;

более результативного решения задач образования, развития и
воспитания личности учащегося.
В чем же заключается сущность метода проектов?
Е. С. Полат дает такое определение методу проектов в современном
понимании: «…метод», предполагающий «определенную совокупность учебнопознавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в
результате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией
этих результатов».
Проектный метод позволяет отойти от авторитарности в обучении, всегда
ориентирован на самостоятельную работу учащихся. С помощью этого метода
ученики не только получают сумму тех или иных знаний, но и обучаются
приобретать эти знания самостоятельно, пользоваться ими для решения
познавательных и практических задач.
Он позволяет сформировать следующие компетенции:

информационную - способность грамотно выполнять действия с
информацией;

коммуникативную - способность вступать в общение с целью быть
понятым;

социальную - способность действовать в социуме с учетом позиций
других людей;

предметную - способность применять полученные знания на
практике.
Технология проекта – одно из перспективных направлений в деятельности
школы, кроме того, это увлекательное и интересное занятие и для учащихся, и
для учителя.
И поэтому необходимо понимать, что, решая вести такую работу в школе,
учитель, в первую очередь, должен поставить перед собой ряд вопросов
практического характера:
•Что такое “проект” и насколько эта деятельность будет интересна моим
ученикам?
•Как
правильно
организовать
деятельность
учеников?
•Какую пользу принесут исследования и совместная работа над проектом
моим ученикам?
Проектное обучение – полезная альтернатива классно–урочной системе, но
оно отнюдь не должно вытеснять ее, так как его следует использовать как
дополнение к другим видам обучения.


ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОДА ПРОЕКТОВ
КАК СРЕДСТВУ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ
Сырых Н.А. (х. Крюково, Куйбышевского района Ростовской области, учитель
математики и информатики МОУ Крюковской средней школы, аспирант
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Современная школа испытывает острую потребность в развитии новых,
более эффективных форм обучения, повышающих мотивацию учащихся,
вовлекающих их в активное самостоятельное познание. Важную роль в
решении этой задачи играют новейшие технические средства и технологии
обучения.
Смена парадигм образования требует от профессионального образования
совершенствования подготовки
специалиста,
становления
его
как
профессионала, не только глубоко знающего свою профессию, но и, способного
применять знания, умения и личные качества для успешной деятельности в
этой области. Показателем профессионального мастерства специалиста служит
его компетентность.
Компетентность рассматривается как «способность к решению задач и
готовность к своей профессиональной роли в той или иной области
деятельности, а также владение специалистом набором необходимых для его
работы компетенций, либо соответствие данного специалиста требованиям его
должности» [2, 3].
Для гармоничного развития, обществу нужны специалисты, умеющие
учиться и саморазвиваться, изменять сложившиеся стереотипы, самостоятельно
работать с информацией, трансформировать её в личностно значимое знание и
транслировать в ходе профессиональной коммуникации.
Главной задачей учреждения профессионального образования становится
формирование новой высокоразвитой информационно-образовательной среды,
необходимой
для
подготовки
высокопрофессиональных
и
конкурентоспособных педагогов, обладающих качественно новым уровнем
информационно-коммуникационной компетентности, отвечающей требованиям
современного информационного общества [1]. Решение этой задачи требует
значительной организационно-методической перестройки образовательного
процесса.
В условиях информационного взрыва ориентация содержания на еще не
достигнутый сегодня уровень развития науки и техники возможна только при
условии формирования установки на развитие мышления.
Мышление, способное усвоить знание будущего, называют проектным.
Проектный метод часто называют методом проблем. Обучение студентовпедагогов использованию метода проектов в ходе спецкурса, интегрированного
с ИКТ, в дальнейшем позволяет им организовать не просто активную
познавательную деятельность учащихся в процессе общения, коммуникации.

Тогда то, что не мог сделать один ученик, в совместной деятельности окажется
вполне достижимым, причем на основе самостоятельных усилий детей.
С другой стороны, метод проектов предусматривает обязательное наличие
проблемы, требующей исследования. Оно может проводиться учащимися как
индивидуально, так и в парах, группах в течение определенного отрезка
времени. Происходит развитие познавательных навыков учащихся, их умения
самостоятельно конструировать свои знания, умения ориентироваться в
информационном пространстве, анализировать полученную информацию,
самостоятельно выдвигать гипотезы, умения принимать решения в поиске
направления и выборе методов решения проблемы, развития критического
мышления, умения исследовательской, творческой деятельности.
Использование электронных проектов в процессе преподавания математики,
информатики и физики позволяет интегрировать знания и умения учащихся из
различных предметных областей, на практике осуществлять исследовательскую
деятельность учащихся, используя полученные результаты в последующих
разработках учащихся. Использование банка электронных разработок в
образовательном процессе имеет ряд достоинств:
-значительное увеличение подаваемого за урок объема материала,
охватывающего различные разделы учебных курсов;
- улучшение наглядность подачи материала за счет цвета, звука и анимации;
наличие демонстраций тех опытов, которые опасны для здоровья детей или
неосуществимы в рамках школьной лаборатории;
- ускорение темпа урока за счет усиления эмоциональной составляющей;
- проявление большего интереса учащихся к предмету.
Реализация и использование электронных проектов учащихся дает
возможность экономнее во времени определить структуру учебного плана,
программ, учебников, что способствует рационализации учебного процесса в
целом. Межпредметные связи, установленные в ходе работы над проектами,
способствуют повышению научности и доступности обучения, значительному
усилению познавательной деятельности учащихся, улучшению качества их
знаний. Совместные усилия педагогов и учащихся позволяют сделать шаг
вперед, как процессу образования, так и научно-техническому прогрессу в
целом.
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Непрерывное реформирование средней школы, начатое с конца прошлого
века и продолжающееся до настоящего времени, не привело пока ещё к
значимым позитивным результатам практически ни по одному из направлений
модернизации школьного обучения. Намеченные реформы во многом связаны с
коммерциализацией образования.
В сравнении с прошлым веком, качество школьного математического
образования снижается, в том числе существенно снижается роль и место
школьного геометрического образования. К сожалению, есть попытки заменить
систематический курс геометрии в основной школе фактически курсом
наглядной геометрии.
Практически в полном забвении оказывается опыт преподавания геометрии в
средних учебных заведениях России, результатами которого гордилась и
русская дореволюционная, и советская, и российская школа. Между тем
бесспорно, что, если стремиться к обновлению системы образования, то,
естественно, следует прежде всего изучить накопившийся за многие столетия
опыт и сохранять лучшие традиции. Решение этой задачи лежит в изучении
истории отечественного математического образования в целом и школьного
математического образования в частности. Для этого нужен целостный и
объективный анализ истории отечественного образования. Изучение истории
становления и развития школьного курса геометрии, анализ учебников и
учебных пособий по геометрии и т.д. позволяет нам познать уникальный
педагогический опыт, которым обладает наша отечественная школа.
В системе русского математического образования геометрия занимает одно
из центральных мест.
Геометрия занимает особое место не только в математике, но и среди других
наук и учебных дисциплин.
Геометрия – уникальная наука, она является мощным средством развития
личности в целом, способствует творческому развитию, нравственному
воспитанию, формированию независимости суждений и взглядов.
Геометрия – уникальная наука, она, по словам И.Ф. Шарыгина «выделяется
своим вольнодумством, неким особым свободолюбивым характером,
нежеланием подчиняться стандартам, нормам, алгоритмам и даже логике».
Геометрия – уникальная наука, она позволяет путем единичного, наглядного
рассмотрения предметов, в результате их сравнения и анализа, постигать общие
истины. Приобретённые геометрические познания выполняют служебную роль
в образовании, с их помощью формируется способность к мышлению,
осуществляется развитие ума человека, а не его памяти.
Бесспорно, цель обучения геометрии – это приобретение знания, но это
далеко не единственная цель. Геометрия позволяет научиться доказывать,

аргументировать свои действия, логически мыслить, формулировать выводы.
Люди, умеющие это выполнять, как правило, деятельны и умны.
Геометрия – это ещё и кладезь общечеловеческой культуры. Россия богата
именами отечественных математиков патриотов своего Отечества, учёных,
педагогов, стремившихся вывести русскую математику на дорогу прогресса и
процветания. Не случайно именно в нашей истории представлено
сосредоточение имен выдающихся математиков, посвятивших своё время, свои
умы и стремления не только геометрии, но и обучению, и воспитанию
соотечественников.
Вспомним имена некоторых из них, обратившись к одному из временных
промежутков – к началу второй четверти XIX века. Это время для России
знаменательно
значительным
продвижением
вперед
отечественной
математической науки. Это время, когда в Казани творит и плодотворно
работает Н. И. Лобачевский. Его гениальные открытия перевернули взгляд на
математику в целом, но он как истинный учёный, уделял значительное
внимание обучению геометрии, образованию учителей. Весь его жизненный
путь был полон стремления расширить число населения охваченного
образованием, в котором осуществлялась тесная связь с жизнью.
Бесспорно, он был не одинок в своем стремлении. В.Я. Буняковский, М.В.
Остроградский, П.Л. Чебышев – истинные патриоты своего Отечества. Эти
выдающиеся математики XIX века не замыкались в круг научных вопросов, а
одновременно уделяли большое внимание делу народного образования. Именно
они вывели русскую математику на дорогу прогресса и процветания.
Деятельность каждого из этих учёных пронизана любовью к Отечеству, к юным
гражданам своей страны. Жизнь и деятельность этих выдающихся людей
являются образцом высокой нравственности и культуры. Они внесли свою
лепту в поддержание высокого уровня математической подготовки молодежи
XIX века. Возьмём же их деятельность за образец и в наше время.

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ КУРСОВ МАТЕМАТИКИ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ ПСИХОЛОГОВ
Тылкина М.И. (Москва, доц. УРАО)
Математика не является профильным предметом при отборе студентов
для обучения психологическим специальностям, что, естественно,
отражается на уровне их знаний по математике. С первых занятий становится
очевидной существенная дифференциация студентов по базовым знаниям
математики.
Поступая на психологический факультет, студенты зачастую даже не
представляют, что математика входит в учебный план и, что самое главное,
необходима им в будущей профессиональной деятельности. Математические
дисциплины призваны сформировать у студентов положительную
мотивацию
на
использование
современных
математических
и
информационных
методов
в
фундаментальных
и
прикладных
психологических исследованиях.
Опыт
преподавания
математики
[1,3]
(линейной
алгебры,
математического анализа, теории вероятности) и математических методов в
психологии [2] на психологическом факультете показал, что существенная
часть времени лекционных и семинарских занятий тратится на «ликвидацию
безграмотности» в основных, базовых представлениях, входящих в
школьные курсы математики.
По-видимому, для повышения уровня образования и профессиональных
компетенций студентов необходим встречный процесс:
– с одной стороны, ориентация в школьном курсе на прикладные,
практические аспекты математики, чтобы ее универсальность была понятна
школьникам,
выбирающим своей будущей
сферой
образования
гуманитарные специальности;
– с другой стороны, в вузовском цикле математических дисциплин для
гуманитариев должен быть предусмотрен и методически разработан
отдельный курс (или раздел общего курса математики), повышающий,
«выравнивающий» базовое математическое образование.
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НОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
ДЛЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
Фарков А.В. ( Архангельск, доцент кафедры математики Северного
(Арктического) федерального университета a.farkov@ mail.ru)
Всем давно известно, что математика – царица наук. Десятки учебников
математики для обучения учащихся этой науке предложены сегодня
общеобразовательным учреждениям. Но, к великому сожалению, на сегодня,
нет ни одного учебника по теории и методике обучения математике,
написанного для будущих учителей математики.
Имеется достаточное число пособий по теории и методике обучения
математике. Но ни в старых, ни во вновь изданных пособиях по теории и
методике обучения математике, недостаточно внимания уделяется вопросам
организации внеклассной работы по математике с учащимися.
Автор считает, что хорошим дополнением к данным пособиям может
служить пособие автора [1].
В данной книге подробно рассматриваются вопросы организации и методики
проведения основных форм внеклассной и внешкольной работы по математике.
Само пособие состоит из 14 разделов, каждый из которых, кроме первого (в
котором рассматриваются терминология и особенности организации
внеклассной работы в классах с разными профилями), посвящен какой-то
одной из форм внеклассной и внешкольной работы с учащимися.
Сегодня данное пособие выдержало уже четыре издания. ВАК Белоруссии
рекомендует его, наряду с другими пособиями по теории и методике обучения
математике, аспирантам для сдачи кандидатского экзамена по теории и
методике обучения математике.
Более подробно рассмотрены вопросы методики подготовки и проведения
математических олимпиад (школьный и муниципальный этап) в других
пособиях автора [3; 4]. Также в этих пособиях рассмотрены основные
требования к текстам Всероссийских математических олимпиад на первом и
втором этапе, приведены примерные тексты математических олимпиад.
Вопросам организации кружковой работы с учащимися посвящено пособие
автора [2].
При организации различных форм внеклассной и внешкольной работы с
учащимися, учителю математики приходится решать задачи повышенной
трудности, с которыми при изучении курса элементарной математики и
различных разделов высшей математики в вузе ему встречаться не
приходилось.
Между тем уровень математической подготовки учителя математики с
каждым годом падает. Связано это как с тем, что уменьшается конкурс на
педагогические специальности в целом по стране, так и с тем, что многие
выпускники матфаков педвузов не собираются посвятить себя учительской
профессии.

Как же быть? Ответ частично содержится в государственном
образовательном стандарте высшего профессионального образования по
специальности 132100 Математика. Для обучения решению олимпиадных задач
будущих учителей математики можно использовать дисциплины и курсы по
выбору студента, которые имеются в каждом цикле дисциплин. Одной из таких
дисциплин, которая есть сегодня в большинстве педагогических вузов, является
дисциплина «Олимпиадные задачи по математике». В одних вузах это
обязательная дисциплина, в других – курс по выбору для студентов.
Автором на основе многолетнего опыта преподавания высшей математики,
элементарной математики, педагогики, теории и методики обучения
математике разработано пособие по элементарной математике, посвященное
обучению методам решения школьных олимпиадных задач [5]. В данном
пособии рассмотрены как основные методы решения олимпиадных задач по
математике, так и вопросы теории и методики обучения математике.
Пособие состоит из девяти разделов, каждый из которых посвящен какому-то
одному типу олимпиадных задач и методам их решения. При этом под
олимпиадными задачами понимаются задачи повышенной трудности,
нестандартные по формулировке или методам их решения.
В приложениях приведены два варианта планирования для изучения данной
дисциплины (на 44 и 60 ч), примерная тематика курсовых и квалификационных
работ по теории и методике обучения математике, примерные тексты
математических олимпиад для проведения школьного и муниципального этапов
Всероссийской олимпиады по математике.
Пособие прошло экспериментальную проверку, оно рекомендовано УМО по
специальностям педагогического образования в качестве учебного пособия для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
«математика».
Считаю, что все выше рассмотренные пособия автора могут использоваться
не только в педвузах преподавателями и студентами, а также и учителями
математики общеобразовательных учреждений.
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Францева Н.В. ГОУ СОШ № 648
Особенности изучения курса теории вероятностей и статистики в средней
школе. (Тезисы)
Элементы теории вероятностей и статистики вошли в программы изучения
математики в рамках процесса модернизации математического образования в
отечественной школе в 80-х годах прошлого века. Процесс внедрения элементов
стохастики в обязательный курс школьной математики оказался делом
специфическим и трудным. Существует тезис о том, что для усвоения начал
теории вероятностей необходим предварительный запас идей, представлений,
привычек, коренным образом отличающихся от тех, которые развиваются у
школьников при традиционном обучении в рамках ознакомления с закономерностями строго детерминированных явлений. Поэтому, по мнению ряда педагогов математиков, стохастическая линия должна войти в школьную математику в
качестве самостоятельной линии, которая обеспечивала бы формирование,
систематизацию и развитие представлений о стохастической природе явлений
окружающего нас мира. Так как изучение теории вероятностей и статистики в
школьный курс было введено недавно, то в настоящее время существуют
проблемы с реализацией этого материала в школьных учебниках. Также, в связи
со специфичностью данного курса, количество методической литературы тоже
пока невелико. Согласно подходам, изложенным в подавляющем большинстве
литературы, считается, что главным при изучении данной темы должен стать
практический опыт учащихся, поэтому обучение желательно начинать с вопросов,
в которых требуется найти решение поставленной проблемы на фоне реальной
ситуации. Изучение курса должно начинаться с изучения основ комбинаторики,
причем параллельно должна изучаться теория вероятностей, так как
комбинаторика используется при подсчете вероятностей. После изучения
основных формул комбинаторики можно давать учащимся задачи на вычисление
вероятности, для решения которых необходимо применять комбинаторные
формулы. Далее нужно перейти к теории вероятностей. Одной из ключевых задач
при этом задач является формирование понятия случайного события. Также
необходимо сформировать у учащихся представления о таких основных понятиях
теории вероятностей, как достоверные события, невозможные и равновероятные
события. Все эти понятия нужно вводить, опираясь на понятные примеры из
жизни.
Необходимо развить у учащихся понимание степени случайности
различных явлений и событий. После введения трех важных понятий: случайный
эксперимент, случайное событие, исход, можно переходить к определению
вероятности. Следующим шагом в продолжение вероятностной линии идет
введение классического и статистического определения вероятности. Первым
должно быть рассмотрено статистическое понятие вероятности. После этого
следует перейти к изучению классической вероятности. Необходимо чтобы
учащиеся понимали разницу между этими двумя подходами. Чтобы осознавали,
что одно это определение вероятности, а другое – способ вычисления вероятности.
Можно сделать вывод, что определение классической вероятности не требует,

чтобы испытания производились в действительности, определение же
статистической вероятности предполагает, что испытания были произведены.
После введения классического определения вероятности в учебниках обычно
вводиться геометрическая вероятность. Нужно привести основные правила,
позволяющие определить вероятность появления сложного события, состоящего
из более простых событий, вероятность которых нам известна.
На следующем
этапе изучаем формулу полной вероятности и формулу Бейеса. Важно
рассмотреть применения данных формул на различных примерах, для того чтобы
сформировать у учащихся умения применять данные формулы к решению задач.
Также изучается понятие дискретной случайной величины и непрерывной
случайной величины, а также правила вычисления основных характеристик этих
величин. Важно показать практический смысл этих характеристик. Важными
характеристиками в теории вероятности является математическое ожидание и
дисперсия. После определения математического ожидания ученикам может быть
непонятно, где оно может пригодиться. Необходимо объяснить, что
математическое ожидание приближенно равно (тем точнее, чем больше число
испытаний) среднему арифметическому наблюдаемых значений случайной
величины. Дисперсией случайной величины Х называется математическое
ожидание квадрата отклонений случайной величины от ее математического
ожидания. Так как вычисления математического ожидания и дисперсии, как
правило, не вызывают существенной сложности, то затрачивать большое
количество времени на эту тему не стоит. На последнем этапе переходим к
изучению статистики, используя ранее полученные знания. На этом этапе
появляется много новых терминов, здесь стоит попросить учащихся завести
словари, куда бы они заносили новые понятия и по мере надобности могли бы
туда заглядывать. Статистические исследования являются завершающим этапом
изучения курса.
Рассматриваются примеры различных статистических
исследований, изучаются основные методы оценки статистических гипотез, а
также регрессионный анализ. Учащимся стоит предложить самостоятельно
провести несложное статистическое исследование. Для успешного освоения
учащимися материала необходимо показать, что получаемые на занятиях по
математике знания и умения, им понадобятся в их практической деятельности.
Известно, что негативное отношение учащихся к математике во многом
объясняется тем, что они не видят практического применения математических
знаний умений. Легче всего показать значимость изучения теории вероятности и
статистики на сюжетных задачах, сформулированных в виде реальных
проблемных ситуаций. Задачи должны подбираться таким образом, чтобы для их
решения требовались определенные математические умения. Кроме того,
математические задачи являются одним из средств формирования полезных
умений. Целесообразно использовать задачи, в которых предлагается
недостающие данные получить самостоятельно. Таким образом, при решении
задач подразумевающих самостоятельное получение данных, создается
предпосылка для развития профессиональных умений проводить опросы, работать
со справочной литературой и так далее. Кроме того, решая такие задачи, учащиеся
реально видят связь изучаемого ими материала с практикой.

О методике представления результатов ЕГЭ в ракурсе оценивания работы
учителя

Фрейберг Н. М., г.Екатеринбург , учитель математики МОУ гимназии №99
math.gk08@mail.ru

Сколько бы мы не говорили о том, что не надо сравнивать результаты школ и
отдельных педагогов при подведении итогов ЕГЭ, все равно сравнение
неизбежно. Поэтому важно, чтобы сравнение это происходило как можно
более адекватно по отношению к объекту оценивания. Все прекрасно
понимают, что нельзя одной планкой мерить результаты гимназии и результаты
рабоче-крестьянской школы с окраины. И даже результаты статусных учебных
заведений порой сравнивать трудно, и не только в силу их профильной
ориентации. Ведь результат зачастую зависит не только от качества работы
преподавательского состава, но и от исходного продукта, то есть, например, от
контингента учащихся. Не секрет, что хорошо наученные детки из обычной
школы переходят в элитные учебные заведения, желая получить лучшее
образование в соответствующем его потенциальному уровню коллективе
одноклассников, а не обязательно у лучших педагогов. И даже в одной школе
порой явно или неявно администрацией выделяются классы с определенной
направленностью (профильностью) в обучении. Нельзя сказать, что Мария
Ивановна учила лучше, чем Софья Петровна исходя из более высокого
среднего показателя в ее классе. Необходимо учитывать исходные условия в
классах Марии Ивановны и Софьи Петровны. Безусловно данный вопрос
требует более детального анализа. В данной статье не ставится цель
предложить окончательные критерии оценивания результатов работы педагога
при подготовке учащихся к ЕГЭ. Очень хотелось привлечь педагогическую
общественность к обсуждению этого немаловажного для каждого учителя
вопроса. Ведь даже педагог, получивший самые лестные для него результаты
не испытает должного удовлетворения, понимая что имел более выгодные
стартовые условия. Каждый учитель должен уметь анализировать результаты
своей работы, причины успеха и неудач. Эту задачу за учителя никто не будет
решать, но рекомендовать учителю структуру такого анализа, помочь
разобраться в адекватности результата затраченным усилиям, считаю
необходимым. Важно также чтобы успех или неудача учителя были правильно
оценены и администрацией учебного учреждения. Необходимо вовремя
отреагировать, как на хороший результат (ведь незамеченный успех не менее
губителен, чем незамеченный провал), так и на неоправданно низкий.
Какие критерии взять за основу оценивания? Что нам важно учесть при
подготовке модели оценивания? Рассмотрим некоторые, как кажется автору,

важные моменты. Возможно (а скорее всего так и будет), коллеги предложат и
свои идеи для выработки достоверных критериев.
1. Характеристика образовательных условий. Статусность учебного
заведения (лицей, гимназия, СОШ, вечерняя школа).
2. Характеристика внутренних параметров. Профильность класса (при
экзамене по предмету заявленной профильности).
3. Характеристика личных
педагога, его стаж работы.

возможностей

учителя.

Категория

4. Характеристика субъективных факторов обучения:
 Количество часов данного предмета в неделю в учебном плане в
сравнении с федеральным стандартом;
 Период времени, в который данный учитель работал на данном
классе;
 Уровень подготовки класса на момент начала работы учителя в
данном классе (для этого необходим независимый входной контроль со
стороны соответствующего методического объединения в учебном
учреждении);


Промежуточные результаты мониторинга результатов обучения.

o В самом деле, систематический плановый внешний
мониторинг, в виде тестового контроля остаточных знаний
учащихся, не дает расслабиться как педагогу, так и учащимся. В
течение учебного года педагог по результатам мониторинга должен
корректировать учебный процесс в соответствии с поставленными
целями.

В каком виде будут учитываться (и будут ли вообще учитываться) все
предложенные (или другие, вследствие обсуждения выше изложенного)
критерии оценивания работы школьного учителя, вопрос, требующий
отдельного вдумчивого анализа.

ПРИЕМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Хижняк И.В. (Москва, учитель математики в ГОУСОШ №741)
Проблема усовершенствования урока математики остается, как и раньше,
актуальной. Очевидно, что сегодня невозможно достичь существенных
результатов в обучении математике без организации сотрудничества учителя и
учащихся на всех этапах урока.
Анализ методической литературы, наблюдения за работой лучших
учителей-практиков, результаты исследований, проведенных учителями нашей
школы, помогли выделить некоторые из приемов сотрудничества на уроках
математики. А именно: дифференцированная работа и работа в малых группах,
создание ситуации успеха для немотивированных учащихся, создание условий
активной деятельности самого ученика на уроке, помощь сильных учащихся
слабым.
Обучение в сотрудничестве рассматривается и в мировой педагогике как
наиболее успешная альтернатива традиционным методам. Можно сказать
вполне определенно, что обучение в сотрудничестве ориентировано на
развитие и интеллектуальных, и творческих способностей учащихся,. Кроме
того, оно может быть органично и легко интегрировано с традиционным
обучением на занятиях по математике.
Целью обучения в сотрудничестве является не только овладение знаниями,
умениями и навыками каждым учащимся на уровне, соответствующем
индивидуальным особенностям развития. Очень важен эффект социализации,
формирование коммуникативных умений. Именно сотрудничество, а не
соревнование лежит в основе обучения в группе по методике сотрудничества,
на которой и остановлюсь более подробно. Оптимальный состав группы это 57 учащихся. Опыт преподавания показывает, что целесообразно формировать
такие группы, учитывая следующие факторы: взаимоотношения; уровень
знаний; индивидуально-психологические особенности; наличие лидера в
создаваемой группе; тему и цель урока. Чем же отличается обычное групповое
обучение от обучения в малых группах?
Основные отличия:
1) взаимозависимость членов групп;
2) личная ответственность каждого члена группы за собственные успехи
и успехи своих товарищей;
3) совместная учебно-познавательная, творческая и прочая деятельность
учащихся в группе;
4) социализация деятельности учащихся в группах;
5) общая оценка работы группы, которая складывается из оценки формы
общения учащихся в группе наряду с академическими результатами
работы.
Умения работать в сотрудничестве приобретаются постепенно. Это должно
стать одной из стратегических целей учителя.

Можно предложить семь постепенных шагов в обучении умению работать
в сотрудничестве на уроках математики:
1) помогите учащимся осознать, зачем нужно то или иное умение;
2) постарайтесь, чтобы учащиеся поняли, из чего это умение, навык
состоит, как его сформировать;
3) организуйте необходимую и достаточную для формирования
нужного навыка, умения практику;
4) убедитесь, что каждый учащийся получает информацию о том,
насколько правильно он выполняет задание по овладению навыком,
умением;
5) стимулируйте учащихся, чтобы они помогали друг другу во время
практики;
6) создайте ситуации, в которых учащиеся обязательно добьются
положительного результата;
7) стимулируйте подобную практику до тех пор, пока учащиеся не
почувствуют потребность в ее постоянном применении.
Таким образом, основы методики обучения в малых группах включают
следующие положения:
- нахождение проблемной формулировки темы занятия;
- организация учебного пространства, располагающего к диалогу;
- мотивационная готовность учащихся и педагога к совместным усилиям в
процессе познания;
- выработка и принятие правил учебного сотрудничества для учащихся и
преподавателя;
- организация системы оценки процесса и результата совместной деятельности.
Применение приемов сотрудничества дает ожидаемый результат:
- для учащихся: комфортные условия обучения, ориентированные на его
личность; навыки решения задач разного уровня; умение работать в команде;
предоставление самостоятельности;
- для родителей: благоприятные условия для обучения и развития ребенка;
- для учителей: решение профессиональных проблем, повышение
эффективности преподавания математики.
Литература
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СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ И ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ
Хлевнюк Н.Н. (Москва, рук. МО математиков
НОУ «Ломоносовская школа», nat_nik_06@list.ru)
В условиях изменившейся концепции ЕГЭ, в ситуации недостатка
просветительской и методической помощи учителю в 2009-10 уч. г. возникли
существенные трудности в процессе подготовки школьника к итоговой
аттестации. Проблемы, стоящие перед выпускниками, универсальны: большая
учебная и эмоциональная нагрузка, наличие пробелов в знаниях вследствие
несовершенства методики обучения математике и подготовки к ЕГЭ.
Главную задачу школы – обеспечение прочности знаний для каждой
категории школьников, обучающихся на уровнях А (базовый), В
(общеобразовательный), С (продвинутый) в современных условиях мощного
информационного потока сложно решить без системного подхода к созданию
более эффективной методики обучения.
Суть методики, апробированной в нашей школе, - в создании системы
обучения на основе целостного обобщения и систематизации курса
алгебры и начал анализа 10-11кл. Основой для реализации системы
является оптимальная «упаковка» учебного материала, необходимого и
достаточного для решения задачи повышения уровня обученности в
общеобразовательной школе. Форму представления этого материала можно
назвать «матричной» или табличной.
В соответствии с концепцией обучения в НОУ «Ломоносовская школа»,
главной составляющей которой является обеспечение преемственности в
обучении математике, выделены основные содержательные линии.
Основные содержательные линии
Числовые множества.
Действия с числовыми выражениями различных типов
Выражения
Функции
Уравнения
Неравенства
классификация
Классификация
Классификация
Классификация
Модуль
Функции,
Уравнения,
Неравенства,
выражения
содержащие модуль
содержащие
содержащие
модуль
модуль
ОДЗ
ООФ
ООУ
ООН
Способы
Исследование.
Базовые задачи.
преобразования Построение графика
Частные (для конкретного типа)
выражений
Преобразование
и «сквозные» методы решения.
графика
Теория равносильности
В таблице обозначены основные математические объекты (выражения,
уравнения, неравенства и функции) и взаимосвязи; спектр изучаемых вопросов,
а также
последовательность методических шагов по обобщению и
систематизации:

 формирование прочных вычислительных навыков со всеми типами
числовых выражений (навык работы на основе свойств);
 приобретение
навыка
распознавания
типов
выражений
(рациональных, иррациональных, показательных и т.д.) и навыка их
преобразований;
 повышение уровня функциональной грамотности;
 закрепление навыков работы с уравнениями и неравенствами,
начиная с базовых задач и заканчивая полным арсеналом способов и
приёмов для решения конкретного типа;
 совершенствование умений в решении комбинированных
уравнений и неравенств в соответствии с теорией равносильности; в
применении сквозных методов решения.
Реализовать данную методику позволяют приёмы работы с таблицами для
проведения устного счёта, предложенными в пособии Хлевнюк Н.Н.,
Ивановой М.В. «Формирование вычислительных навыков на уроках
математики 5-9 кл.», издательство «Илекса» - 2010.
Эффективной
формой учебной деятельности является работа с
теоретическим конспектом-таблицей по систематизации и обобщению
типов выражений, функций, уравнений и неравенств с указанием общего
(канонического) вида, базовыми задачами и алгоритмами их решения.

Тип
1.
Линейные
2.
Квадратные
3. ……

Выражение
ах  b

Функция
у  ах  b

ах 2  bх  с

у  ах 2  bх  с

……

……

Уравнение
ах  b  0

Неравенство
ах  b  0

ах 2  bх  с  0 ах 2  bх  с  0

……

……

Систематизации методов решения уравнений конкретного типа способствует
следующая таблица.
Тип
уравнения
…..

Базовые
уравнения

Виды уравнений и
методы решения

……

……

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

Важной формой обучения и подготовки к ЕГЭ является зачётная система,
основная цель которой – поддержание высокого уровня теоретических знаний.
Зачёты проводятся в письменном виде, с заполнением шаблона-таблицы.
Такая форма зачёта требует минимума временных затрат, позволяет
своевременно выявить и ликвидировать пробелы.
Матричная система обобщения и систематизации технологична и
эффективна, что подтверждается высокими результатами сдачи ЕГЭ
выпускниками нашей школы. С данной методикой в полном объёме можно
ознакомиться в НОУ «Ломоносовская школа».

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5-6
КЛАССОВ ЗА 1,5 УЧЕБНЫХ ГОДА.
Ходакова Р.В. (Москва, учитель математики в НОЧУ СОШ «ЮджинЦентр», simmonss@mail.ru)
Говорова Т.В. (Москва, учитель математики ГОУ СОШ №723,
TGovorova@rambler.ru)
В курсе математики для 5-11 классов с учётом возрастных особенностей
выделяются три ступени обучения: 5-6, 7-9, 10-11 классы.
На первой из этих ступеней изучается один предмет математического цикла –
«Математика». На следующих ступенях предполагаются два предмета - «Алгебра»
и «Геометрия» - в 7-9 классах; «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» - в 10-11
классах. В последние годы в школьном курсе появился еще один предмет
математического цикла – «Теория вероятностей и математическая статистика».
Главная цель изучения курса «Математика» в 5-6 классах - это подготовка
учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии.
В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными
числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными
дробями, с положительными и отрицательными числами, знакомятся с буквенными
выражениями, учатся составлять по условию текстовой задачи несложные
линейные уравнения и решать их.
Следует отметить, что в 5 классе слишком много времени уделяется (по
стандартной программе) повторению изученного в начальной школе.
Чтобы преодолеть такое положение вещей, делаются различные попытки, одной
из которых является разработанная Г.Г. Левитасом переходная программа. Она
рассчитана на изучение курса 5-6 классов за один учебный год при пяти часах
математики в неделю. Изучение этой программы предложено вести по учебникам
Н.Я. Виленкина. При этом в течении каждой четверти программа строится из
расчёта один пятиурочный цикл в неделю.
I четверть - изучение десятичных дробей, начало работы над решением
текстовых задач и над процентами.
II четверть - изучение обыкновенных дробей, повторение десятичных дробей,
продолжение работы над текстовыми задачами и процентами.
III четверть - изучение рациональных чисел, повторение десятичных и
обыкновенных дробей, завершение работы над текстовыми задачами и процентами.
IV четверть - введение в геометрию и повторение всего пройденного в I-III
четвертях.
Нами было разработано планирование, рассчитанное на изучение математики в
5 классе при четырёх часах в неделю, а в 6 классе - при пяти часах в неделю. В
пятом классе пятый час в неделю может быть использован учителем на свое
усмотрение. В зависимости от уровня математической подготовки учащихся, им
могут быть предложены задания развивающего характера или задания на
ликвидацию пробелов по изучаемой теме. Планирование рассчитано на изучение

материала 5-6 классов за 1,5 учебных года, и поэтому в 6 классе со II полугодия
необходимо приступать к изучению материала 7 класса.
В рамках 5 класса изучаются следующие темы: натуральные числа (повторение
изученного в начальной школе), обыкновенные и десятичные дроби.
В 6 классе: отрицательные и положительные числа, пропорции и проценты,
решение уравнений и координатная плоскость.
Распределение изучения тем по четвертям в 5-ом классе.
I четверть - посвящена целиком повторению изученного в начальной школе:
действия с натуральными числами, свойства действий, решение уравнений и
текстовых задач.
II четверть - традиционно изучаются обыкновенные дроби. Но на наш взгляд,
детям легче изучать десятичные дроби, нежели обыкновенные дроби сразу после
натуральных чисел. Ведь сложение, вычитание и сравнение десятичных дробей
аналогично действиям с натуральными числами - по разрядам! И так, за II четверть
полностью изучаются десятичные дроби (за исключением темы «Проценты»).
III четверть - начинается с изучения новой темы «Обыкновенные дроби».
Учащиеся полностью изучают сравнение, сложение и вычитание обыкновенных
дробей, сокращение дробей, работу с координатным лучом, а также умножение и
деление обыкновенных дробей.
IV четверть - начинается с изучения следующих тем: смешанные числа, задачи
на дроби, решение уравнений (нахождение неизвестных множителей, делимого и
делителя). Далее изучаются проценты, учащиеся решают текстовые задачи на
проценты и на составление уравнений. После прохождения всех выше
перечисленных тем, начинается заключительный этап учебного процесса по
математике, а именно обобщение всего изученного и подведение итогов за год.
Распределение изучения тем по четвертям в 6-ом классе.
Из программы 6 класса осталось пройти следующие темы: «Положительные и
отрицательные числа», «Решение уравнений», «Координатная плоскость»,
«Пропорция».
За I четверть изучаются положительные и отрицательные числа, координатная
плоскость. Первые уроки четверти посвящаются повторению материала,
изученного в 5 классе.
II четверть начинается с изучения темы : «Решение уравнений», а затем до
конца четверти учащиеся занимаются нахождением неизвестного члена пропорции
и решают задачи на прямую и обратную пропорциональные зависимости.
С окончанием II четверти заканчивается изучение материала 6-го класса.
В курсе алгебры 7-9 классов такие разделы как «Тригонометрия» и «Корень n-ой
степени» даются в неполном объеме. Исправить такое положение и позволяет
предложенное нами перераспределение часов, так как материал алгебры 7-го
класса начинает изучаться со второго полугодия 6-го класса.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОСНОВНЫХ
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ФУНКЦИЙ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Цукерман В.В. (г. Москва, профессор кафедры высшей математики МГГУ им.Шолохова,
tsuckerman@front.ru).
Основные элементарные функции в вузовском образовании являются фундаментом
изучения высшей математики, а к обоснованию их собственной теории обычно не
возвращаются. Таким образом, изучение основных элементарных функций – задача
средней школы. В связи с этим учителю математики важно знать обоснование теории этих
функций. Доказательное изложение теории важно и для школьников, разумеется, в
пределах его доступности, ибо такое изложение развивает логическое мышление и
воспитывает математическую культуру.
Введение действительных чисел как бесконечных десятичных дробей позволяет
обосновать непрерывность множества действительных чисел. На этой основе, применяя
метод разделяющего числа двух последовательно расположенных числовых множеств
(Н.Я. Виленкин и др.), легко ввести операции над действительными числами, понятие
степени с действительным показателем, определить длину дуги окружности и т.д. Однако,
для установления свойств вводимых величин этот метод, как правило, не применялся изза возникающих технических трудностей.
Дальнейшее развитие метода разделяющего числа позволило преодолеть эти
трудности. Используется почти очевидная ЛЕММА:
Пусть X ={x} и Y={y} два последовательно расположенных множества,
а U={u} и V={v} их подмножества (U содержится в X, V содержится в Y). Тогда,
если множества U и V имеют единственное разделяющее число “c”, то это же число
является единственным разделяющим числом и для множеств X, Y.
За счёт подбора соответствующих подмножеств U и V удаётся провести доказательства
свойств вводимых величин.
Указанный дополненный метод разделяющего числа является основным инструментом
доказательств в книге [1], опубликованной автором настоящего доклада. В книге даётся
доказательное построение теории действительных чисел и основных элементарных
функций. Доказательства книги по своей сложности не превышают уровня трудности
разбора олимпиадных задач и вполне доступны интересующимся школьникам
профильного обучения.
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ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ
Чинкова Н.Н. (Тула, заместитель директора, учитель математики школы
№3, cinkova@yandex.ru)
Наш великий земляк, писатель, философ и педагог Л.Н. Толстой был
убежден в том, что «знание только тогда знание, когда оно приобретено
усилиями своей мысли, а не памятью». Каждый педагог только подтвердит это.
Решая проблемы преподавания математики, на мой взгляд, главное на уроке
сегодня не породить страх и безразличие в глазах учащегося. А для этого
необходимо совершенствовать объяснение нового материала на всех ступенях
обучения, сделать его проблемным, используя опоры на все типы восприятия.
Поиск порождает мысль. Важно уже на начальных ступенях обучения развить
грамотную математическую речь учащихся, умение слышать и слушать,
понимать, оценивать высказываться и думать.
Помимо традиционных проблем, с введением ЕГЭ в практике обучения
проявились факторы, оказывающие негативное влияние на развитие школьного
математического образования: часто происходит подмена обучения математике
подготовкой к экзамену в форме ЕГЭ. В результате такого «преподавания»
нарушается целостность изучаемого предмета, знания учеников становятся
обрывочными, бессистемными.
Успешность обучения и сдачи экзамена складывается не только из прочных
предметных знаний, но и из общего кругозора ребенка. Каждому учителю
необходимо на своих уроках обращать внимание на формирование грамотной
речи с использованием научных терминов.
Необходима согласованность содержания заданий первой части экзамена и
курса математики, не должно быть большого разрыва между программным
материалом, который изучается в курсе математики в 10–11-х, классах и
материалами обязательной части экзамена. Решить эту проблему позволяет
работа с открытым банком заданий по математике, тренировочные работы,
онлайн тестирования.
Для обеспечения эффективности процесса обучения мною осуществляется:
прохождение программного материала с отражением его места в итоговой
аттестации (определение «перспективы»), использование проектного метода,
закрепление изученного материала в ходе подготовки к переводным экзаменам,
изучение ЦОРов (цифровых образовательных ресурсов) и доведение их перечня
до учащихся и их родителей, использование различных форм ИКТ.
Показателем профессиональной компетенции современного преподавателя
является использование ИКТ, что позволяет разнообразить способы подачи и
получения знаний, совершенствовать оценку знаний учащихся.
Первостепенным является умение учителя связать воедино разделы
школьного курса в сознании учащегося, соблюсти принципы преемственности
на различных ступенях обучения, продемонстрировать ученику, что данные
задания
показывают умение использовать приобретенные знания в
практической деятельности и в повседневной жизни, используются не только

на уроке математики, но и физики, химии и т.д. (МПС). Тогда функции
математики, как предмета, на основе которого развивается интеллектуальный
потенциал школьника, формируется умение учиться, способность развивать
волю, трудолюбие, не теряются. А это очень важно для современного человека,
будь он юношей или девушкой.
В
нашей школе на протяжении 11 лет осуществляется гендерное
(раздельное) обучение. Такой подход позволяет частично решить проблему
соблюдения принципа природосообразности. Не прекращаются споры на тему
эффективности применения этой практики, но все большее количество
педагогов и врачей осознают необходимость дифференцированных подходов в
обучении и воспитании мальчиков и девочек в соответствии с их реальными
психологическими и физиологическими возможностями.
В моей педагогической практике имеет место, как мне кажется, уникальный
опыт: преподавание в классе мальчиков на протяжении 10 лет. В 1-3 классах в
качестве учителя начальных классов, а затем - учителем математики и
классным руководителем. В этом году они закончили школу. Итог: 8
медалистов (из 23 человек), высокий результат сдачи ЕГЭ по выбранным
предметам, в том числе по математике (от 80-90 баллов – 1 учащийся, от 70-80
– 3, от 60-70 – 8). Работая параллельно в классе девочек, у меня была
возможность сравнить результаты гендерного обучения в классах. Девочки: от
60-70 баллов – 6, от 70-80 – 1 человек. Результат: из 41 учащихся 11
медалистов, что позволило 64% поступить в лучшие ВУЗы страны на бюджет.
После работы в «смешанных» классах трудности возникли уже на первом
этапе (в 1 классе). Пришлось пересмотреть методику преподавания, формы
работы, перечитать литературу, рекомендованную психологами, пройти не
одно тестирование. Так как мальчики обладают остро выраженной
способностью к поисковому поведению, ведущими методами обучения стали
проблемный, частично-поисковый. Результаты ЕГЭ 2010 по математике
подтверждают эффективность использования данных методов при выполнении
части С, особенно в классах мальчиков.
Исследовательская работа на уроках математики в раздельных классах
стимулирует учащихся к выдвижению «новых» идей. В данном случае учитель
выступает не носителем догмы, а партнером или « научным руководителем».
Проведение «Ученых Советов» (ролевой игры), нестандартных уроков дает
возможность учащимся развить творческие способности, формировать
культуру речи, любовь к предмету, прививает вкус к «открытиям». В старших
классах переходя от теории к практике, соединяя академические знания с
прагматическими, учащиеся выполняют проектные работы (результаты:
презентация, видеофильм, доклад, компьютерная газета, альманах). Этот метод
способствует формированию психологически комфортной обстановки.
Все результаты учебной деятельности демонстрируют положительные
тенденции в личностном, познавательном и даже физическом развитии
учащихся раздельных классов, соблюдается главный принцип педагогики: «Не
навреди!». А математика помогает в самоопределении, пробуждая творческий
потенциал.

Интеграция математики и информатики как условия формирования
готовности будущих учителей к исследовательской деятельности
Шалыгина И.Е. (Йошкар-Ола, старший преподаватель кафедры
информатики и МОИ ГОУ ВПО "Марийский государственный университет",
iesh@rambler.ru)
Проблема готовности к исследовательской деятельности особенно актуальна
на современном этапе.
Цель нашего исследования является формирование готовности к
исследовательской деятельности студентов нематематических специальностей
средствами интеграции
математики и информатики. Готовность к
исследовательской деятельности учителя определяется нами как интегративная
целостность знаний, умений и навыков, обусловливающая качество
профессионально
–
исследовательской
деятельности
педагога
в
педагогической области.
Реализация данной цели осуществляется через решение задач,
соответствующих конкретным этапам формирования готовности к
исследовательской деятельности будущего учителя, отражающим освоение
таких компонентов как когнитивный, поведенческий, мотивационный и
интегративный.
Рассматриваемы нами интегративный
компонент готовности к
исследовательской деятельности проявляется в осознании будущим учителем
значения исследований как условия профессионального саморазвития и
личностного самосовершенствования, а также в педагогически целесообразном
и самостоятельном выборе методов исследования и их реализации в процессе
профессиональной деятельности.
Формирование готовности к исследовательской деятельности возможна на
уровне отдельных учебных предметов, но наибольшим развивающим потенциалом обладают интегративные учебные дисциплины.
В рамках избранной модели в содержании подготовки студентов к
исследовательской деятельности были выделены инвариантная и вариативная
ее части.
Инвариантная часть представлена курсом «Математика и информатика»,
входящий в Государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования. По курсу «Математика и информатика»
сформированы электронные материалы и разработаны методические
рекомендации к проведению практических и лабораторных занятий. В
процессе этой работы были рассмотрены возможные подходы к обучению
математике в вузах студентов нематематических специальностей, важнейшим
из которых является сочетание изложения основных концептуальных идей и
методов излагаемой науки
с формированием у будущих учителей
профессионально значимых умений и навыков, составляющих основу их
исследовательской деятельности, как поиск, обработка, передача информации,
анализ выводов и обобщение, применение полученных знаний, умений и
творческих способностей как инструментов получения новых знаний.

Вариативная часть избранной модели представлена авторским спецкурсом
«Математические методы в педагогических исследованиях», который был нами
разработан и апробирован. Данный спецкурс позволяет вооружить будущих
педагогов знаниями в области математики и информатики, которые
необходимы ему, чтобы ставить и решать исследовательские задачи в своей
профессиональной деятельности, овладеть исследовательскими умениями и
навыками. Спецкурс включает 10 тем.
Целью спецкурса является формирование готовности будущего учителя к
исследовательской деятельности на основе интегративного подхода. Задачами
спецкурса является формирование у будущих педагогов представлений об
исследовательских проблемах современного образования, приобретение знаний
о преимуществах и потенциале использования исследовательской деятельности
в образовании, овладение специальными умениями и навыками.
В заключении следует отметить, что задачу формирования готовности
студентов к исследовательской деятельности невозможно решить только в
рамках одного предмета. Необходим комплексный подход к решению данной
проблемы: с позиций системного, интегративного, деятельностного,
компетентностного и технологического подходов.

ПОЛВЕКА НА СЛУЖБЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
(о научно-методическом семинаре «Передовые идеи в преподавании
математики в России и за рубежом»)
Шапкина В.Н. (Москва, доцент МГОУ, секретарь семинара, e-mail:
KUZ@topgen.net)
Творческие встречи работников математического образования – одна из
ценнейших форм его развития и совершенствования. Наиболее доступной по
конкретности обсуждения возникающих проблем и их решения следует,
наверное, признать семинар. Не случайно в период 60-х годов в Москве
плодотворно работало около десяти научно-методических семинаров.
В сентябре 1959 г. при АПН СССР профессор Иван Козьмич Андронов (18941975), талантливый педагог, методист, историк математики, образовал научнометодический семинар «Новые идеи в преподавании математики», название
которого впоследствии варьировалось:
- с 1960 г. – «Современные идеи в преподавании математики»;
- с 1964 г. - «Современные идеи в преподавании математики в СССР и за
рубежом»;
- с 1976 г. - «Передовые идеи в преподавании математики»;
- с 1977 г. - «Передовые идеи в преподавании математики в СССР и за
рубежом»;
- с 1991 г. по н/в - «Передовые идеи в преподавании математики в России и за
рубежом».
С самого начала семинар работал в творческом контакте с другими
московскими семинарами: семинаром секции средней школы ММО при МГУ
имени М.В. Ломоносова и двумя семинарами при АПН СССР – семинаром
проф. Н.Ф. Четверухина
«Развитие пространственных представлений и
графической культуры у учащихся» и семинаром «Основные проблемы
преподавания математики в средней школе» при НИИ СиМО.
Целью семинара было повышение профессиональной культуры учителя
математики через выявление передовых идей преподавания математики с
учетом международного опыта, их апробирование и пропаганду. Работа
семинара проводится в форме заседаний, на которых заслушиваются и
обсуждаются доклады по различным проблемам преподавания математики,
классифицировать которые из-за недостатка места не представляется
возможным (подробно см. [1, c. 117-119]). Назовем лишь некоторые:
1)
«Рекомендации
по
улучшению
профессиональной
подготовки
преподавателей математики в пединститутах и университетах»;
2) «Философия в связи с историей развития математики и математического
образования»;
3) «Обогащение курса школьной математики элементами современной
математики»;
4) «Изучение традиционных тем курса школьной математики в методически
обновленном изложении»;

5) «Разработка факультативных курсов, углубляющих или расширяющих
программный материал и призванных пробудить у учащихся творческий
интерес к математике»;
6) «Использование компьютеров в обучении математике»;
7) «Дистанционное образование»;
8) «Профильное образование»;
9) «Обзоры научно-методических журналов (отечественных и зарубежных)».
Созданный на базе диссертационных исследований, проходивших под
руководством проф. И.К. Андронова, семинар стал школой подготовки ученыхметодистов и оставался ею все последующие годы - после кончины его
основателя, когда семинаром руководили профессора И.С. Бровиков, Л.В.
Сабинин, Г.Л. Луканкин, О.В. Мантуров. В настоящее время семинар
возглавляет доктор педагогических наук Т.И. Кузнецова, доцент Центра
международного образования МГУ имени М.В. Ломоносова.
За все время своего существования, с 1959 г. по настоящее время, семинар не
прекращал своей работы, проводя по 8 – 9 заседаний ежегодно. Десятки
аспирантов и соискателей из числа участников семинара защитили
кандидатские и докторские диссертации, ведут научно-методические
исследования, имеют аспирантов, заведуют кафедрами, не прерывая связи с
семинаром.
Полувековое служение математическому просвещению принесло семинару,
который часто называют андроновским, известность и признание среди
педагогической общественности в нашей стране и за ее пределами. В журнале
«Математика в школе» (раздел «Хроника») печатаются ежегодные отчеты о
работе семинара, содержащие конкретную информацию по каждому докладу с
указанием тем и авторов.
Пользуясь случаем, приглашаем работников математического образования
участвовать в работе семинара в качестве докладчиков и слушателей. Заседания
проходят по вторым четвергам каждого месяца (с сентября по май) в
Московском государственном областном университете (МГОУ) по адресу:
Москва, ул. Радио, д. 10а, а. 82 в 16.00. Справки по тел.: (495)581-47-65,
(495)438-25-80.
Литература
1. Садчиков В.А. Во славу лет, не прожитых напрасно. О профессоре И.К.
Андронове, талантливом педагоге, ученом, просветителе. – М.: ПЕР СЭ, 2009. –
400 с.

ПОНИМАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Шереметьева О.В. (Санкт-Петербург, доцент кафедры педагогики и
педагогических технологий ЛГУ им. А.С. Пушкина,
olga.sheremetyeva@gmail.com)
Признание ученика в качестве уникального, самоценного феномена,
обладающего собственной логикой развития, связано с возрастанием
требований к тем, кто призван руководить процессом развития ребенка. Это в
первую очередь означает изменение требований к профессиональной
подготовке будущих учителей, в том числе учителей начальных классов.
Учитель должен обладать профессионально действенными геометрическими
знаниями, т.е. целостными, предметными и методически гибкими, дающими
ему возможность самому выстраивать процесс обучения, исходя из
особенностей возникающей педагогической ситуации.
Понимание выражается в построении собственной действенной модели
объекта, адекватной ситуации. Поэтому условием формирования у будущих
учителей профессионально действенных знаний является направленность
обучения на достижение понимания геометрической информации.
Направленность процесса обучения геометрии на достижение понимания
означает, с одной стороны, установление содержательных связей внутри
геометрии, с другой – выявление, учет и расширение субъектного опыта
обучаемых, т.е. увязывание новых, понимаемых сведений, со сложной системой
знаний и представлений человека – с чувственно данным, с усвоенным путем
принятия, с личным опытом, усвоенными теоретическими знаниями,
представлениями о како-либо деятельности и т.д., а также осмысление
познаваемых объектов, т.е. представление знаний и представлений о них в
сознании человека в различной субъективной форме.
Понимание математической информации предполагает способность увидеть
различные связи между математическими объектами и между математическими
объектами и их различными материальными моделями, которые подразумевают
как математическую интерпретацию реальной ситуации, так и представление
математической ситуации в реальной действительности.
Понимание – это выстраивание функционирующего целого, т.е. целостного
видения объекта, которое включает в себя содержательные, логические,
эмоциональные компоненты.
Это целое в психолингвистике называют семантическим полем,
подразумевая под этим совокупность слов, объединяемых смысловыми связями
на основе единого общего понятия или сходства признаков их лексических
значений. Применительно к геометрии под семантическим полем будем
понимать совокупность геометрических понятий, объединенных общим
родовым понятием или отношением, раскрывающим связи между понятиями,
или способом получения объектов, характеризуемых этим понятием и т.д.

Сама процедура получения такого целого представляет наибольший интерес
с точки зрения организации обучения. Рассматривая понимание как
последовательное преобразование семантического поля субъекта с целью его
расширения, обогащения связями и смыслами, принято выделять три уровня
понимания: монтаж семантического поля познаваемых объектов, его
перецентровка, построение целого или трансформированный концепт.
Семантическое поле геометрических понятий студентов монтируется в
результате изучения школьного курса геометрии. Как показывает практика,
многие из тех содержательных связей между элементами знаний, которые
могли бы послужить основой для организации процесса обучения детей,
остаются невыявленными.
Перецентровка семантического
поля предполагает
выделение в
смонтированной системе знаний некоторого элемента – мысленного центра – и
перемещение от этого центра к другим элементам, а также перемещение самих
мысленных центров, сопровождающееся установлением значимости связей.
Перецентровка позволяет устанавливать новые связи между элементами
знаний, упорядочивать эти знания, выстраивая их в систему, повышая их
действенность, т.е. создавая условия для применения в различных ситуациях.
Перецентровка по сравнению с систематизацией направлена на решение более
широкого круга задач. Она позволяет, не выходя за пределы имеющегося
содержания, ориентировать процесс обучения на получение новых для
студентов знаний – знаний о невыявленных ранее связях, способах
конструирования их в систему, значимости этих связей, возможностях их
использования в будущей профессиональной деятельности, т.е. будет
способствовать повышению действенности знаний.
В процессе обучения будущих учителей начальных классов в качестве
мысленных центров для осуществления перецентровки семантического поля
геометрических понятий могут выбираться различные геометрические объекты
(геометрические фигуры, их свойства, отношения, способы конструирования
фигур и их предметных моделей и т.д.) и способ установления связи этого
объекта с другими элементами системы знаний и представлений.
В разработанном нами профессионально ориентированном курсе геометрии
для будущих учителей начальных классов такая перецентровка осуществляется
в результате анализа различных способов построения системы геометрических
понятий, изучения способов построения геометрических объектов и их моделей
(построения на местности, построения при помощи сеток, перегибания,
изготовление моделей из различных материалов), изучения различных, в т.ч.
практических, способов выявления свойств объектов.
Изучение этого курса, с одной стороны, способствует созданию понимания
студентами различной геометрической информации, с другой стороны, делает
будущего учителя профессионально мобильным, готовым не только к работе по
разным программам и учебникам, но и к самостоятельному конструированию
учебных заданий в соответствии как с логикой построения содержания, так и
особенностями детей.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СИММЕТРИИ И ФОРМИРОВАНИЕ ЖИВОГО
ЗНАНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Е.В. Шипилова ( г.Воронеж, учитель математики , МОУ СОШ
№11 им.А.С.Пушкина, E-mail: eg8040@meil.ru),
В.С.Еремин ( г.Воронеж, доцент кафедры общей физики, ВГПУ, E-mail:
vsescien@comch.ru).
Во все времена мотивация обучения школяров математике была на уровне
тезиса: «Математика приводит ум в порядок». Искренне согласиться на
трудные математические упражнения ради «упорядочения ума» могли лишь
весьма и весьма прилежные школьники, или те, которые по разным причинам,
были привлечены к удивительной гармонии математических соотношений и
воспринявших математику как, своего рода, поэзию. Но таких учеников,
понятное дело – великое меньшинство. Можно ли, и какими средствами
изменить ситуацию в обратную количественную пропорцию, говоря о
мотивации изучения математики в школе? Представляется, что можно и
средства тому имеются.
Основная проблема, выводящая математику в ранг маргинальных школьных
дисциплин в том, что математика изучает не реальные объекты, как астрономия
или биология, а абстракции второго рода – абстракции от абстракций. Поэтому,
представляется, что связать школьную математику с окружающей жизнью
ребенка очень трудно. Но это только представляется…
Есть ещё одна школьная дисциплина, которая оперирует абстракциями
второго рода – иностранный язык. Там тоже требуется найти логические
соответствия между абстракциями от абстракций – построение предложений из
иностранных слов, производных от слов родного языка. Как правило, обучение
иностранному языку сталкивается с теми же трудностями, что и обучение
математике. Так же необходимо набирать запас слов, как и запас шаблонов
математических действий, так же требуются постоянные упражнения в
заучивании текстов, их пересказе, как и непрерывное оперирование
математическими приёмами, доведения их до определённого автоматизма.
(Вспомните процесс обучение, хотя бы, таблице умножения или формулам
приведения, алгебраических упрощений…)
Что выручает «иностранцев»? Широкое использование образа в процессе
обучения! Что же мешает математику использовать образ? Особенно сейчас, с
широким внедрением в школьное образование IT. Надо только верно подобрать
обучающие образы с тем, чтобы используемый биполярный подход к обучению
школьников был предельно информационно ёмким, аналогия должна быть
предельно приближена к смыслу изучаемого понятия, и неразрывно связана с
жизнью самого человека, его местом и ролью в мире. В этом случае рождаются
живые знания, способные сами собой плодить новые знания, относящиеся,
иногда, к совершенно иным предметным областям познания.

В качестве всеобъемлющих образов, способных формировать живые по
своей сути знания, могут выступать некие инварианты, определяющие
одновременно не только математические симметрии, но и симметрии
материального мира. Например, золотое сечение…
Случается, среди городской суеты вдруг встретишь факел осеннего клёна,
сквозь полуголые, озолочённые ветви которого пробивает васильковый фарфор
октябрьского неба, и понимаешь  тайна этой пространственной симфонии
кроется в восходящей череде ветвей! Вот  ствол, вот  две ветви первого
яруса, затем  три ветви второго, пять ветвей третьего... 1+2 = 3; 2 + 3 = 5...
Тогда в четвертом ярусе должно быть восемь ветвей... Так вот же и они! Всё
правильно – передо мной последовательность Фибоначчи, содержащее в себе
инвариант красоты и гармонии, названный Леонардо да Винчи Sectio aurea «золотое сечение»... То самое «золотое сечение», которое уравнивает гармонии
величественного храма Христа Спасителя и скромной церквушки Покрова на
Нерли...
Легко ли после такого вступления ввести детям понятие числовой
последовательности? Сложно ли будет рассмотреть решение квадратных
уравнений относительно специфических сечений пентограммы, дающих
математическое выражение для значения числа Фибоначчи? Зачем нам число
Фибоначчи? Да, дело здесь не в самом числе Фибоначчи, хотя некая тайна в
нём есть, здесь обширная программа по осмысленному, мотивированному
обучению целому ряду математических методов и приёмов. Опыт работы
показывает, что после таких уроков с образами неявных геометрических
симметрий ученики, во-первых, начинают созерцать мир, а во-вторых,
созерцают, пытаясь ввести в этот процесс число, математические образы и
понятия, то есть рождается живое знание, причём на уроках математики!
Есть ещё удивительно содержательные математические образы - платоновы
тела. Если дать их исследование в IT формате [1], когда в яркой образной
форме представлены элементы симметрий платоновых тел, включая теорему
Эйлера, их взаимные превращения, развёртки и их натурфилософское звучание,
то нет никакой необходимости заставлять детей делать развёртки правильных
многогранников, искать приёмы преобразований одних тел в другие – дети
делают их по внутреннему убеждению, причём не только прилежные, но и
остальные.
Таким образом, использование симметрий материального мира, выраженных
математическими соотношениями, формирует когнитивную систему,
являющейся по своей сути системой живых знаний, снимающих проблему
мотивации обучения учеников математике, и тогда окажется, что
«…математика… беременна действительностью» (Г.Фройденталь)
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ИГРА С МАТЕМАТИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ
ПОИСКОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ
Шуба М. Ю. (г. Вязники, учитель математики МОУ
общеобразовательная школа № 5» г. Вязники Владимирской области)

«Средняя

Существует два вида открытий. В первом случае человек, решая ту или иную
проблему, открывает новое знание. Во втором, наоборот, получив каким-либо
образом интересный результат (идею), он пытается выяснить, решению какой
проблемы мог бы способствовать этот результат. Чтобы поиск второго вида был
продуктивным, изобретатели используют игру с объектами. Суть ее заключается в
генерировании человеком идей на основе разнообразных манипуляций с объектами
или их моделями. Получив множество идей, изобретатель решает с их помощью
большое количество задач. Специалисты отмечают, что этот (второй) вид
изобретений становится все более продуктивным по мере развития науки.
Естественно возникает мысль об использовании данного подхода в обучении.
Школьная математика в силу абстрактности своих понятий, многочисленных
внешних и внутренних связей, большого числа математических и эвристических
идей создает особые условия для творчества учащихся. Отметим еще удивительное
сходство между игрой с математическими объектами (что является сутью
математики) и игрой с реальными объектами в изобретательской деятельности.
Отсюда следует целесообразность использования игры с математическими
объектами в обучении школьников, особенно профильных физико-математических
классов, для получения ими идей.
Известно, что переоткрытие учащимися истин и есть их лучшее изучение. Для
этого предлагалась идея построения школьниками «маленький теорий» при
изучении ими математики. Однако она до сих пор не реализована в широкой
практике школы. И в первую очередь потому, что ученики не были готовы к такой
непростой деятельности, ибо в их обучении отсутствовал этап поиска идей и фактов,
на которых основывается та или иная теория школьной программы.
Процесс обучения учащихся решению задач наряду с очевидными достоинствами
имеет (с точки зрения эффективности их поисковой деятельности) и ряд
недостатков. Условия и требования задачи задают определенные рамки поиска,
ограничивая тем самым возможности выхода ученика на идеи. В частности, он
отбрасывает или не осознает те идеи, которые не помогают решению. Именно узкие
рамки задачной ситуации приучают ребенка мыслить шаблонно. Обычно
наблюдается насилие трудной задачи, вследствие чего школьник находится в
состоянии дискомфорта, ибо он чаще учится на ошибках, чем на успехах. Решение
задач навязывает ребенку ту деятельность, которая часто не принимается им, т.к. это
– не его проблемы.
Чтобы ослабить эти недостатки школьников стали учить умению придумывать
задачи. Однако известные в методике подходы – составление обратной или
аналогичной задачи, обобщение задач – недостаточно ориентированы на
генерирование идей учащимися. В самом деле, придумывание задач указанными
методами мало связано с теми математическими идеями, на основе которых эти

задачи решаются. Идеальный способ «сближения» процессов составления и
решения задач (с точки зрения реализации найденных идей), очевидно заключается
в том, что ученик, придумывая задачу, уже знает идею ее решения. Тогда возникает
идеальный конечный результат: ребенок решает задачу до того, как она
сформулирована. Разумеется, что для этого он должен иметь значительное
количество идей. Игра с математическими объектами (коротко – МО) и позволяет
ему быстро накопить не только фонд таких идей и фактов, но и опыт продуктивной
поисковой деятельности.
Игра с МО проще и комфортнее, чем решение задач, ибо деятельность ученика
более свободна, ориентирована на его индивидуальность, интересна ему, а неуспех
менее вероятен. Одномерность поиска решения задачи заменяется многомерностью
свободного поиска идей. При игре с МО ребенок выходит на постановку проблем,
которые ему хочется решить. Учащиеся получают в единицу времени много идей,
они видоизменяясь и комбинируясь, легко актуализируются в нужный момент, ибо
создают ассоциативное поле для догадок.
Из трех поисковых процессов – построение теории, решение задач и игра с МО –
последний имеет особое значение, ибо обладает достоинствами, которые слабо
выражены у первых двух. Именно во время игры учащихся с МО у них не только
появляются идеи и приемы, не только вырабатываются поисковые умения и навыки,
но и готовится база для проведения продуктивных поисков всех видов в будущем.
Проводя игры с МО (например, удвоение объектов разной природы) школьники в
силу свободы поиска получают поисковые прорывы (идеи и факты, перспективные
ходы мысли, опрокидывание стереотипов, приемы поиска идей, задачи и проблемы),
которые являются основой для математических обобщений, выработки «гибкого»
навыка, умения решать задачи. Например, получение разных результатов при игре с
МО готовит учащихся делать попутные открытия при решении задач. Или, чтобы
при решении задач ученик мог упрощать задачу (т.е. сводить ее к более простой), то
ему полезно усложнять ее (т.е. скрывать идею решения при составлении задач). В
результате и поисковые способности школьников вырабатываются более
эффективно.

ПОСТАНОВКА УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ НА УРОКАХ ОБЪЯСНЕНИЯ
НОВОГО МАТЕРИАЛА
Шувайникова Л. С. (город Истра Московской области, учитель математики
МОУ Лицей г.Истры)
В традиционной системе обучения детям сообщается лишь цель
предстоящей работы, которую в основном формирует учитель. Наблюдая за
детьми, которые обучались по развивающим системам, я пришла к
необходимости вводить в традиционную систему уроки постановки учебной
задачи или использовать постановку учебной задачи, как один из этапов урока
объяснения нового материала.
Если при решении конкретно-практических задач обнаруживается
неумение, неспособность решить какую-то из них, то этот момент и есть та
точка, в которой возможна постановка учебной задачи.
Возможна, но необязательна. Кто-то из учеников скажет: «У меня не
получается, но и не буду я этим заниматься. » Другой ученик просто не заметит
несоответствие своих привычных действий новым изменившимся условиям.
Точно также не заметит он и ошибочности получившегося у него результата.
Третий не сразу догадается, что здесь что-то не так, но, чуя, что что-то надо
менять, будет наугад пробовать и ошибаться. Четвёртый сможет осознать, что
он столкнулся с неизвестным, и будет осмысленно искать новый способ
действий. Дойдя до границы своих возможностей, он попробует определить,
что именно у него не получается, чего он не знает, какими конкретно умениями
не владеет, то есть ребёнок должен остановиться. Он должен сделать это сам.
Если мы будем задавать наводящие вопросы, то все пойдёт насмарку.
При совершении такого усилия человек переступает границу известного и
делает один шаг поиска в неизвестном; уточняет недостающие условия. На
этом шаге и происходит самостоятельная постановка новой учебной задачи,
формируется вопрос или гипотеза о содержании неизвестного.
Учебная задача вырастает из самой обычной практики. Если удалось
открыть новый способ действия и освоить его, то дети изменили себя. В этом
главный результат решения учебной задачи.
Чтобы дети смогли поставить и решить учебную задачу, учитель должен:
1) осмыслить, какое новое понятие (общий способ действия) должны открыть
и освоить дети; 2) разобраться в том материале, на котором предлагает
ставить учебную задачу; 3) подобрать задания для активизации знаний,
необходимых учащимся на уроке; 4) придумать, что сделать для того, чтобы
дети обнаружили свое незнание и поняли причины своих затруднений; 4)
продумать все возможные варианты ответов.
Детские предположения бывают крайне разнообразными. Это делает
постановку учебной задачи моментом, который наиболее труден для учителя.

Не всегда учитель способен быстро анализировать поступившие детские
предложения и придумывать, как с ними работать дальше. Чрезвычайно
важно в ситуации поиска услышать и зафиксировать все детские
предложения, фиксировать так, чтобы они были доступны для обозрения
всем детям. Например, несколько человек записывают решение одного и того
же задания на доске. Можно спросить, у кого по-другому, или попросить
объяснить, а учитель запишет на доске. Все детские версии должны быть
опробованы. В результате такой работы дети в атмосфере коллективного
обсуждения определяют, какие ходы оказались ложными, а какие помогли
открыть новый способ действия. Открытый детьми алгоритм действия
начинает применяться для решения частных задач.
Примеры постановки учебной задачи. Задания, этапы работы с ним и
вопросы.
Тема: “Умножение десятичной дроби на натуральное число”.
а)2,5  1,6; б )0,67  0,13; в )0,23  0,23; г )5,1  5,1  5,1  5,1;
д)4,52  1, 2  0,01; е)2,5  3; ж )0, 23  2; з )1,7  1,7  1,7

-вычислить и ответы записать в тетрадь;
-контроль самооценка;
-сформулировать используемые при решении правила;
-разделить на группы по какому-либо признаку;
-попросить детей сформулировать тему урока;
-запишите в тетрадь произведения, равные суммам с одинаковыми слагаемыми
и значения этих произведений;
-найти и сформулировать алгоритм умножения десятичной дроби на
натуральное число;
-сравнить найденный алгоритм с алгоритмом в учебнике.
Тема “Деление и дроби”.
-активизировать необходимые знания, решив задачу: “В семье трое детей. Мама
разделила между ними поровну 24 конфеты; 15 грецких орехов; 1 дыню; 2
яблока; 4 мандарина. Сколько конфет, грецких орехов, дыни, яблок и мандарин
досталось каждому ребенку?
а)125  х  81  306; б )67  2 х  53; в)3х  13  17

-что записано?
-какие задания можете предложить?
-решите уравнения;
-записать на доске разные способы решения уравнения в), предложенные
детьми, а главное способы нахождения частного 4 и 3;
-сделать выводы.

К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
ШКОЛЬНОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ
Щербатых С.В. (Елец, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры математического анализа и элементарной
математики ЕГУ им. И.А. Бунина, shcherserg@mail.ru)
Согласно результатам проведённой опытно-экспериментальной работы по
вопросу внедрения стохастической линии в курс математики профильных классов общеобразовательных школ Липецкой области в период с 2002 по 2010 гг.
нами было установлено, что содержание школьной стохастики должно быть
представлено двумя блоками: инвариантным (ядром) и вариативным (оболочкой). Последний в свою очередь распадается на профильный (практикоориентированное содержание, профессионально-прикладные задачи) и элективный блоки.
Инвариантный блок представлен перечнем стохастических понятий и фактов без включения профессионально-прикладных вопросов (определялся стандартом).
Разнообразие содержательно-методического обеспечения стохастической
линии для различных профилей (профильный блок оболочки) достигалось различием методических подходов, степенью иллюстративности, абстрактности и
т.п. При разработке конкретных программ учитывались потребности учащихся, их индивидуальные психологические особенности, склонности, интересы.
В классах физико-математического профиля «ядро» было дополнено такими
разделами, как: комбинаторика (бином Ньютона); теория вероятностей (полная
вероятность и формула Байеса, независимые повторные испытания, различные
виды случайных величин и способы их задания, функция распределения и
плотность, закон больших чисел); математическая статистика (статистическое
оценивание и статистические гипотезы, элементы теории корреляции).
В классах технического и технологического профилей вероятностный раздел
«ядра» был дополнен такими вопросами, как: полная вероятность и формула
Байеса (например, вычисление вероятности поломки ракеты, зависящей от ряда
факторов), независимые повторные испытания (к примеру, задачи о безотказной работе прибора, состоящего из одинаковых устройств), случайная величина
и её виды (например, задача о работе линии связи). Что касается статистической составляющей «ядра», то она была дополнена следующими темами –
«Проверка статистических гипотез» (например, повлияет ли присоединение
диода к устройству на его общую работоспособность) и «Элементы теории
корреляции» (например, определить тесноту связи между изменением температуры работающего устройства и временем его работы).
В классах социально-гуманитарного, филологического, художественноэстетического профилей достаточным явилось изучение всех разделов «ядра»
на описательном уровне. При этом в классах социально-гуманитарного и филологического профилей учащиеся были познакомлены с такой темой, как «Проверка статистических гипотез», которая позволяет давать ответы на вопросы,

возникшие в истории (например, задача о расшифровке старинных надписей),
внутри филологии (например, задача о выяснении принадлежности текста рукописи определённому автору).
В классах социально-экономического профиля вероятностная и статистическая составляющие «ядра» были расширены такими вопросами, как: полная вероятность и формула Байеса (например, согласно анкетированию, проведённому в разных социальных группах, оценить вероятностную возможность определённого мнения), различные виды случайных величин (например, задачи из
области маркетинга); проверка статистических гипотез (например, требуется
установить, изменился ли уровень тревожности у респондентов «до» и «после»
проведённого психологом тренинга), элементы теории корреляции (к примеру,
выяснение зависимости цены товара от покупательной способности населения)
и регрессионного анализа (например, построение зависимостей спроса от предложения).
В классах оборонно-спортивного профиля рассмотрены такие вопросы, как:
полная вероятность и формула Байеса (например, задачи о поражении цели при
стрельбе из разных орудий), независимые повторные испытания (например, задачи о поражении цели при нескольких выстрелах из одного орудия), различные виды случайных величин и способы их задания (к примеру, задачи о дальности полёта снарядов), проверка статистических гипотез (например, задача о
равнозначности двух орудий).
В
классах
агротехнологического,
физико-химического,
химикобиологического, биолого-географического профилей «ядро» было дополнено
формулами полной вероятности, формулой Байеса (например, задачи о возможных диетах), формулами Бернулли, Муавра-Лапласа и Пуассона (к примеру, задачи о рождении детей в некоторых семьях, о повторном проведении одной и той же химической реакции), различными видами случайных величин
(например, задачи о резус-факторе, о весе вылавливаемой рыбы); элементами
корреляционного (например, задачи о выяснении зависимости между весом и
ростом человека) и регрессионного анализов (например, записать формулу аналитической зависимости между размером цветка и количеством тычинок в
нём), проверкой статистических гипотез (к примеру, задача об установлении
сортовой принадлежности определённого вида растений).
Профильный блок дополнялся и расширялся за счёт элективного блока
(представлен элективными курсами «В мире стохастики», «История становления и развития стохастики»). Вариативность материала этого блока достигалась
через реализацию профессионально-прикладной направленности обучения стохастике.
Результаты проведённой опытно-экспериментальной работы показали, что
разработанная методика отбора материала и соответствующая ей методика
обучения стохастике, реализующая профессионально-прикладную направленность, способствует формированию ЗУНов учащихся в области стохастики,
критического мышления старшеклассников, их познавательного интереса к математике в целом.

Уровневое преподавание математики (оставив ЕГЭ в стороне)
Юрченко Е. В. , г.Москва, доцент кафедры математики МИОО, также
методист по математике Юго-Западного округа также учитель
математики школы №520. Заслуженный учитель РФ, лауреат гранта
Москвы, дважды лауреат гранта Д. Сороса. e-mail: tollen2@yandex.ru
Не только учителям, но и многим «простым гражданам» хорошо известен
печальный факт – маленькие дети приходят в школу со светящимися от
радостного ожидания глазами, на финише же, в старших классах, многие
«тащатся» в школу с унылыми, иногда скорбными лицами, более подходящими
для похорон, чем для радостного процесса получения интересных знаний. Об
этом подробно и весьма интересно писал замечательный педагог и психолог
Ш. А. Амонашвили, хотя, впрочем, не только он. Тем не менее, всматриваясь в
унылые и равнодушные лица старшеклассников на многих уроках, невольно
задаешь себе всё тот же вопрос: «Кто и когда погасил некогда лучезарные
взгляды? Почему пропало желание и стремление учиться?».
Мы, разумеется, не будем пытаться ответить на эти горькие вопросы полно и
всесторонне. Наша епархия – математическое образование. Вот на этом поле и
постараемся проанализировать ситуацию. Но первым условием реального
анализа является максимальная правдивость информации и рассуждений. И уже
на этом этапе обнаруживается, что все мы продолжаем оставаться верными
исполнителями решений XXVII съезда КПСС, который, как обычно, «влил
свежую……» и т.д. Мы же, по привычке, думаем одно, говорим другое, пишем
третье, а делаем четвёртое. Коротко говоря, мы продолжаем жить в
искривлённом, шизоидном мире. В программах пишется одно, в планировании
несколько иное, в журналах третье, а на уроках изучается четвёртое. Бедному
учителю при этом приходится тратить изрядные усилия, чтобы сохранить хоть
какую-то связь между этими документами, ведь в случае плохих итоговых
результатов ему придётся «обосновывать» своё планирование и пр.
Постараемся обойтись без этого «диалектического» мышления, хотя многие
выводы будут достаточно горькими. Прежде всего, хочется сказать несколько
слов «про ЕГЭ». Обладая множеством отрицательных качеств, ЕГЭ имел и
одно положительное достоинство – он наглядно показал, что около 30%
выпускников находятся на уровне абсолютного нуля, ещё 20 – 30% составляют
те, для которых «три пишем, два в уме». Это реальное положение вещей было
известно многим практическим учителям, но ЕГЭ показал реальную картину
наглядно и очевидно для всех. Остаётся вопрос – всегда ли были аналогичные
результаты, или это прерогатива нашего времени. Ответ на этот вопрос
постараемся дать несколько позже, а вначале – главное: почему получаются
столь низкие результаты? Главная, объективная причина кроется в нашем
недавнем прошлом. Одна из центральных доктрин коммунистического
воспитания состояла в том, что «все люди имеют одинаковый интеллект». Это
утверждение напоминает норму ГТО – все должны прыгать на 1м 30см. Есть
люди, которые
не могут прыгнуть даже на 90 см. Аналогично, в

математическом образовании есть дети, которым предлагаемая программа даже
в минимальном виде абсолютно недоступна. Эта сказка про «голого короля» об интеллектуальном равенстве - известна любому действующему педагогу.
В силу вышесказанного предлагается, как это сделано во многих странах,
разработать и утвердить несколько программ по математике, три, а лучше
четыре. Программа А – общее знакомство с математическими объектами,
умение пользоваться таблицами, расписаниями, т.е. уровень компетентности,
необходимый для жизни. Программа В – должна предполагать решение
некоторых простейших уравнений и более подробное знакомство с
математическими теоремами и аксиомами. Программа С – это примерно та
программа, которую мы имеем в данный момент в качестве обязательной.
Программа D – это то, что лучше всего разработано в нашей стране и
называется специальным математическим образованием.
Кстати, многолетние попытки создать так называемые стандарты
образования заранее обречены на провал – единый стандарт для лебедя, рака и
щуки можно найти разве что на Кудыкиной горе.
Думается, что такое честное разбиение на уровни (программы) значительно
увеличит количество радостных детских лиц в и заметно уменьшит уровень
агрессивности в нашей школе.
Прошу считать высказанные предложения предложениями к съезду учителей
математики.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ
МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.
А.В. Якубов, г. Грозный,
С.н.с., КНИИ РАН (г.Грозный)
E-mail: ayakubov@mail.ru
Чеченская Республика начала принимать участие в проведении ЕГЭ с 2008
года. Пробное участие в первый год дало очень низкие результаты. Из 1500 выпускников, сдававших ЕГЭ, менее 2% получили по математике результаты,
превышающие минимальный порог. В следующем году результаты превысили
50%, однако 70 балльный порог преодолели лишь 8 выпускников из 10222 учащихся с максимальным результатом в 79 баллов.
Проблемы формирования математических знаний у учащихся республики
начинаются с 1 класса. По нашим наблюдениям в республике за последние 20
лет ежегодно поступают в первые классы более 20000. Отсеиваются за период
обучения около половины. Дошкольным образованием охвачено менее 10% детей соответствующего возраста.
Обучение в школах республики проводится на русском языке с 1 класса.
Принятые республиканские программы по возвращению русскоязычного населения не эффективны. Т.е. детям приходится пользоваться русским языком
только на уроке. В остальное время разговорным языком и языком среды общения остается родной.
В чеченском языке 49 букв, из них 15 имеют двухбуквенное обозначение, что
затрудняет формирование навыков чтения у младших школьников. Например,
буква чеченского алфавита ХI дает такой же звук, как и латинская буква Н.
Т.е попадая в первый класс, дети изначально ставятся в ситуацию, когда
стартовые условия начала учебной деятельности не соответствуют условиям их
сверстников, у которых и разговорный язык, и язык среды общения и язык обучения один и тот же. Отсюда начинаются проблемы, которые приводят к вышеназванным результатам.
Все эти факты требуют специального подхода к организации, как учебного
процесса в целом, так и к преподаванию математики, в частности.
Значительную часть времени учителю начальных классов на уроках математики приходится тратить на т.н. словарную работу, в ущерб формированию математического мышления.
Опытные учителя с целью экономии времени урока используют различные
методики: мультимедийные средства, элементы укрупнения дидактических
единиц и т.д.
Главными компонентами образования сегодня остаются учитель и учебник.
Тот, кто учит, и то чем учат.
Профессиональные качества и ответственное отношение учителя к педагогической деятельности, объединенные с хорошими учебниками, дают неплохой
результат. В настоящее время в большинстве школ республики на начальном
этапе обучения математике используются учебники авторов Моро М.И., Волко-

ва С.И., Степанова С.В. Математика-1, Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова
Г.В. и др. Математика 2-4, издательства «Просвещение», (далее – учебник Моро).
Ее использование не дает результаты, соответствующие требованиям программ. Словарная работа требует значительной части времени урока, хотя отдельные учителя и в этой ситуации добиваются неплохих результатов.
Учебник математики требует более тщательного анализа. Раньше лексика, с
использованием которой излагался учебный материал на уроках математики,
являлась для большей части учащихся школ республики, если не родной, то хотя бы лексикой среды общения вне школы, т.е. в какой-то мере «рабочим» материалом.
Издание оригинальных учебников на родном языке могло бы решить задачу.
Но это процесс дорогостоящий и требующий значительного времени для прохождения этапов становления учебника – экспериментального, пробного и
учебного пособия.
Более привлекательным представляется вариант, опробованный многими
субъектами РФ – обучение математике в начальной школе на родном языке, а
по мере овладения русским языком переход на русский язык.
Чеченская Республика начала активную деятельность в этом направлении
после окончания активных фаз второй военной кампании. В 2008 году учебник
Моро был переведен на родной язык дословно и издан. Несмотря на серьезную
критику, перевод не был адаптирован. Его апробирование в 47 школах республики, имевшее место в 2008-2009 учебном году, дало основание для серьезных
нареканий со стороны общественности и специалистов, хотя результативность
использования даже такого учебника была 1,5-2 раза выше, чем при использовании учебника-оригинала. Преподавание по этому учебнику было прекращено без анализа причин недостатков.
Одной из форм совершенствования перевода, на наш взгляд, могло бы
явиться использование в оформлении математических задач терминологии информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), т.к. эта терминология является «рабочим» материалом для младших школьников. Проведенные исследования доказывают владением терминологией ИКТ детьми дошкольного возраста. Терминология слабо отражена в учебниках начальной школы.
В учебнике Моро для первого класса не использован ни один термин ИКТ,
даже в иллюстративном материале отсутствуют ИКТ.
Использование при переводе учебника математики на родной язык терминологии ИКТ, на наш взгляд, позволило бы, в частности:
1. Сократить время на словарную работу на уроке математики в начальной
школе.
2. Устранить ситуацию, когда незнание лексических единиц в оформлении
задачи, психологически подавляют творческую составляющую ученика.
3. Содействовало бы развитию потенциальных возможностей ученика к
проявлению творческой инициативы в процессе решения задач
4. Оказало бы положительное влияние на воспитание основ информационной культуры на уроках математики.

