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ВВЕДЕНИЕ 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Математическое 

образование в современной школе: проблемы, опыт, достижения» состоялась 30 

ноября 2016 года в Новгородском институте развития образования (ныне ГОАУ 

ДПО РИПР). В конференции приняли участие 136 человек из Новгородской, 

Псковской, Архангельской областей, г. Санкт-Петербурга: педагоги и 

руководители образовательных организаций общего и профессионального 

образования, преподаватели организаций высшего и дополнительного 

профессионального образования. Партнерами проведения конференции 

выступили АО Издательство «Просвещение», ГБОУСОШ № 625 с углубленным 

изучением математики имени Героя Российской Федерации В.Е. Дудкина, г. 

Санкт-Петербург, ООО «СОФТ-СЕРВИС», г. Великий Новгород. 

Цель конференции: выявление и распространение положительного опыта 

реализации Концепции развития математического образования в РФ, 

обсуждение проблем в обеспечении качества математического образования и 

способов их решения. В процессе пленарного заседания и работы секций было 

представлено 25 докладов по актуальным проблемам развития школьного 

математического образования. 

Наибольший интерес вызвали доклады Крылова В.В., Грушенковой Г.Н., 

Турлаковой Н.М., Васильевой И.В., Романовой В.В., Мухиной С.Н. и 

Бороздиной С.Г., Цвиль Н.К., Шабановой М.П., Елисеевой Т.Е., Бойко Н.В. и 

Кукушкиной Е.В.  

Участники конференции приняли резолюцию: 

«Реализуя Концепцию развития математического образования, 

направленную на модернизацию содержания образовательных программ; 

обеспечение общедоступных информационных ресурсов, в том числе, в 

электронном формате; применение современных образовательных технологий; 

повышение качества работы учителей и преподавателей математики; 

популяризацию математических знаний и методов, участники конференции 

отмечают активную деятельность и многообразие форм, технологий в 

реализации содержания школьного математического образования и 

методической работы, при реализации вышеуказанной Концепции. Вместе с 

тем, с целью дальнейшего повышения качества математического образования, 

участники конференции выделяют в качестве основных направлений 

совместной деятельности следующие: 

 работу с педагогическими кадрами: стимулирование к саморазвитию, 

организацию методической работы на основе анализа результативности; 
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 расширение сетевых форм взаимодействия образовательных организаций 

всех уровней в повышении квалификации педагогических кадров для 

обновления содержания математического образования. 

Заслушав и обсудив выступления, участники межрегиональной научно-

практической конференции «Математическое образование в современной 

школе: проблемы, опыт, достижения» рекомендуют: 

1. Муниципальным органам управления образованием: 

1.1. Обеспечить условия повышения качества математического образования на 

основе реализации плана мероприятий реализации Концепции развития 

математического образования на 2016 -2017 гг.; 

2. Новгородскому институту развития образования (ныне ГОАУ ДПО 

РИПР): 
2.1. Организовать работу секции учителей и преподавателей математики. 

в рамках ежегодной научно-практической конференции по проблемам 

обновления содержания общего образования и повышения его качества.  

3. Руководителям секций математики, информатики, физики областного 

учебно-методического объединения: 

3.1. Провести изучение потребностей (совместно с ГОАУ ДПО РИПР) учителей 

в повышении компетенции в контексте требований профессионального 

стандарта педагога для формирования заказа на спецкурсы, обучающие 

семинары, публичные лекции и их организации для учителей.   

4. Руководителям образовательных организаций: 
4.1. Увеличить вариативность элективных курсов в старшей школе для 

удовлетворения познавательных потребностей учащихся с высокой мотивацией 

к изучению математики. 

1.2. В организации и определении содержания методической работы 

использовать аналитические материалы по итогам внутришкольных 

мониторингов качества результатов, ГИА, ВПР, других мониторингов и 

исследований качества математического образования. 

5. Учителям и преподавателям математики: 

5.1. Активнее применять приемы и формы мотивации на уроке и во внеурочное 

время. 

5.2. Осуществлять мониторинг индивидуальных учебных достижений 

обучающихся для эффективной реализации программы уровневого 

обучения, начиная с первого года обучения. 

5.3. Использовать механизмы сетевого партнерства в реализации программ 

математического образования». 
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Раздел I. Проблемы реализации Концепции развития математического 

образования  

 

Фефилова Е. Ф. 

Новые подходы к оцениванию образовательных достижений школьников в 

условиях реализации федерального государственного стандарта общего 

образования 

 

Введение Федерального государственного стандарта (далее – ФГОС) 

общего образования обусловило коренные изменения в целях образования, 

требованиях к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы. Одним из структурных компонентов образовательной программы 

основного общего образования становится система оценивания достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности 

и др.); 

метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе 

одного или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 

личностные результаты (система ценностных отношений, интересы, 

мотивация учащихся). 

Система оценивания выполняет ряд важных функций, одна из которых - 

управление качеством образования, обеспечивая при этом комплексный подход 

к оценке результатов освоения программы, и оценку динамики индивидуальных 

достижений обучающихся. 

Сложившаяся в России система оценивания отражает, в основном, 

результат усвоения знаний, а не процесс их усвоения, что не соответствует в 

полной мере требованиям деятельностного подхода. Отметим, что в 

показателях международного исследования PIRLS 

(ProgressinInternationalReadingLiteracyStudy) выделяется необходимость 
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использования результатов оценивания обучающихся для корректировки 

обучения или определения индивидуальных потребностей учеников, 

организации учебных групп и дифференциации учебных задач [1]. Поэтому 

согласно требованиям ФГОС процесс оценивания как постоянная 

составляющая образовательного процесса, подлежит развитию. Данное 

развитие возможно при введении в практику формирующего и критериального 

оценивания. 

Под формирующим оцениванием будем понимать «оценивание, при 

котором анализируются знания, умения, ценностные ориентиры, а также 

коммуникативные умения учащегося, устанавливается обратная связь об 

успехах и недостатках учащегося» [4], где результаты учащегося соотносятся с 

его же предыдущими при постоянной обратной связи. 

Критериальное оценивание (М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, и др.) – это 

процесс оценивания, основанный на сравнении учебных достижений учащихся 

с четко определенными, коллективно выработанными, заранее известными 

всем участникам образовательного процесса критериями, соответствующими 

целям и содержанию образования, способствующий формированию у учащихся 

умения учиться». 

Оценивание без критериев не бывает! Как формирующее, так и 

суммирующее оценивание опирается на заранее разработанную и 

предъявляемую ученику систему критериев. Но здесь важным является то, что 

критерии разрабатываются коллективно, ведь учителя не являются 

единственными оценивающими лицами, ученики могут быть вовлечены в 

оценивание своих одноклассников и самих себя. 

Система оценивания должна быть ориентирована на понимание 

современных целей оценочной деятельности, разработку критериев 

оценивания, процедуры и инструментариев, форм представления результатов, 

создания условий для применения системы оценки с целью развития и 

оценивания предметных, метапредметных и личностных результатов обучения 

обучающихся на всех уровнях образовательной системы – федеральном, 
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региональном, муниципальном, школьном, а главное, на уровне класса и 

каждого конкретного ученика. 

Это, несомненно, требует изменения процедуры оценивания. Она должна 

быть направлена на формирование индивидуальных учебных достижений 

учащихся, то есть оценивание должно приобрести новую функцию – 

формирующую. Формирующее оценивание  («formativeassessment») – это 

современная международная образовательная стратегия, внутреннее 

(формирующее) оценивание, противопоставленное внешнему (суммирующему 

или суммативному) [4].  

И «если представить учеников в образе растений, то внешнее 

(суммирующее) оценивание растений есть процесс простого измерения их 

роста. Результаты измерений могут быть интересны для сравнения и анализа, 

но сами по себе они не влияют на рост растений. Внутреннее (формирующее) 

оценивание, наоборот, сродни подкормке и поливу растений, являя собой то, что 

напрямую влияет на их рост»[5,Smith, 2003]. 

Как же правильно организовать «подкормку и полив» наших 

обучающихся? Как понимается роль и способы реализации формирующего 

оценивания в современной школе? Что это – очередное «модное» слово в 

лексиконе сегодняшнего педагога или насущная необходимость? 

Большинство респондентов (75%) считают, что формирующее оценивание 

является необходимым условием развития метапредметных результатов 

учащихся, реализации индивидуального подхода и повышения их мотивации к 

обучению. 

Формирующее оценивание позволяет каждому ученику выстроить свою 

индивидуальную траекторию развития и учения. Как отметил американский 

педагог С. Пейперт, «повышение результативности процессов учения 

происходит не в результате улучшения способов обучения, которыми 

пользуются учителя, а в результате того, что у учащихся появляется больше 

возможностей выстраивать своѐ знание» [2, с.17].  



 
 

11 

Новая система оценивания должна нормализовать отношения ученика с 

учителем, родителями и с самим собой; снять тревожность, снизать 

невротизацию детей; повысить учебную мотивацию, позволить отслеживать 

динамику школьной успешности на каждой ступени общего образования и 

школьного образования в целом. 

Формирующее оценивание направлено на развитие умений 

самостоятельного планирования и самооценки результативности учебной 

деятельности обучающимися. Ученик понимает, как его оценивают, и 

становится сознательным участником процесса обучения. 

Формирующее оценивание ставит важную социальную задачу: развить у 

учащихся умение проверять и контролировать себя, критически оценивать свою 

деятельность, устанавливать ошибки и находить пути их устранения. С 

самооценки, со способности понять, «что я уже умею и знаю», «я этому не 

совсем научился», «я этого совсем не знаю», и начинается учебная 

самостоятельность школьника. 

На уровне школы система оценивания должна позволять использовать ее 

как форму поощрения, а не наказания (не предполагает ни сравнения 

результатов, продемонстрированных разными учащимися, ни 

административных выводов по результатам обучения); стимулировать учение, 

отмечать с ее помощью даже незначительные продвижения учащихся, позволяя 

им продвигаться в собственном темпе; опираться на широкую основу, а не 

только на достижения ограниченной группы учащихся класса; содействовать 

становлению и развитию самооценки. 

Выделим основные виды контрольно-оценивающей деятельности педагога: 

 текущий контроль (контроль знаний и умений) − достижение 

предметных результатов; 

 оценивание уровня овладения универсальными учебными 

действиями (познавательные, регулятивные, коммуникативные), ключевыми 

компетентностями (с использованием предметных и комплексных работ); 
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 оценивание творческих образовательных достижений, в том числе, 

создание портфолио обучающегося; 

  педагогическая диагностика (микродиагностики на каждом уроке, 

регулярно проводимые диагностические работы); 

 оценивание индивидуального прогресса в образовательных 

достижениях каждого учащегося; 

 оценивание овладения определенными способами взаимодействия, 

в том числе, учебного; 

 постоянный мониторинг образовательных достижений. 

Отметим, что оценивание уровня овладения универсальными учебными 

действиями являются для педагога новым видом контрольно-оценочной 

деятельности и, следовательно, требуется разработка как новых типов заданий 

(компетентностно-ориентированных, оценивающих уровень развития тех или 

иных универсальных учебных действий), так и механизмов анализа.  

Приведем пример новых типов заданий, направленных на формирование и 

оценивание уровня  усвоения универсального учебного  действия «сравнения», 

опираясь на характеристику уровней овладения операции  сравнения [3]. 

 I уровень  

репродуктивный 

II уровень 

реконструктивный 

III уровень  

творческий 

Критерии Ученик достиг 

данного уровня, 

если: 

1) умеет выполнять 

непосредственное 

сравнение; 

2) умеет выделять 

элементы 

сравнения: 

-основание 

сравнения, 

-объекты 

сравнения; 

3) умеет выделять 

требования, 

предъявляемые к 

Ученик достиг 

данного уровня, 

если: 

1) умеет выполнять 

опосредованное 

сравнение объектов; 

2) умеет определять 

пропущенные 

структурные 

элементы сравнения: 

-основание 

сравнения 

-сравниваемые 

объекты; 

3) умеет 

обосновывать 

Ученик достиг данного 

уровня,  если:  

1) умеет выполнять 

сравнение объектов, в 

которых пропущено 

несколько структурных 

элементов: основание 

сравнения и один из 

объектов сравнения; 

2) умеет выполнять 

сравнение для 

множества объектов, не 

рассматриваемых на 

уроках, и обосновать 

правильность. 
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сравнению: 

- одно основание 

сравнения 

-наличие общих 

свойств у 

сравниваемых 

объектов 

-наличие не менее 

двух объектов 

сравнения. 

требование, которое 

было при сравнении 

объектов. 

Показате

ли 

Для проверки 

освоения данного 

уровня могут быть 

предложены 

следующие типы 

заданий: 

1) задания на 

выполнение 

непосредственно 

объектов; 

2) задания на 

нахождение 

ошибок: 

- одно основание 

сравнения 

-наличие не менее 

двух объектов 

сравнения 

- наличие общих 

свойств у 

сравниваемых 

объектов; 

3) задания на 

установление 

соответствия между 

выполненным 

сравнением и 

структурными 

элементами: 

-основанием 

сравнения 

-объектами 

сравнения. 

Для проверки 

освоения данного 

уровня могут быть 

предложены 

следующие типы 

заданий: 

1) вставьте 

недостающий 

элемент сравнения: 

-основание 

сравнения 

- сравниваемые 

объекты. 

Обоснуйте, что 

сравнение 

выполнено, верно; 

2)задания на 

опосредованное 

сравнение. 

Для проверки освоения 

данного уровня может 

быть предложен 

следующий тип 

заданий: 

выполните сравнение, 

если известно:  

- основание сравнение 

- сравниваемые 

объекты. 

Обоснуйте 

правильность 

выполненного 

сравнения. 
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Например, на репродуктивном уровне можно предложить следующее 

задание: «Три четырехугольника сравнили по количеству пар параллельных 

сторон. В результате сравнения получили, что фигуры расположились по 

возрастанию величины следующим образом: 1) F1, 2) F3, 3) F2. Но третью 

фигуру случайно стерли. Изобразите ее и запишите ее свойство. Обоснуйте, 

почему сравнение выполнено верно». 
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Подходы к диагностике и оцениванию 

предметных и метапредметных результатов обучения 

 

ФГОС  это наукоемкое, радикальное, системное новшество, требующее 

изменения всех составляющих образовательного процесса: целей  и задач, 

содержания, технологий, системы оценки результатов образования. Самым 
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сложным элементом, который претерпел изменения в образовательном 

учреждении, является система оценки планируемых результатов образования.  

Система оценки представляет собой совокупность следующих элементов: 

норм и правил осуществления оценочной деятельности данного ОУ, субъектов и 

объектов оценки, диагностических и оценочных процедур, которые будут  

использованы  в мониторинге индивидуальных образовательных достижений 

школьников, и инструментария, необходимого для их проведения.  

Контрольно-оценочные процедуры дают возможность получать 

объективную информацию о том, какое количество учащихся освоило 

планируемые результаты на базовом уровне, а какое – на повышенном. Если 

процент учащихся, освоивших планируемые результаты небольшой, то учителю 

рекомендуется сделать коррекцию рабочей программы по предмету и 

продолжить  работу по развитию у  учащихся УУД, которые по какой-то 

причине на данный момент времени не освоены. Задачами системы оценки 

являются ориентация образовательного процесса на достижение тех результатов 

освоения основной образовательной программы, которые зафиксированы в ней 

в соответствии с требованиями ФГОС,  и получение объективной информации 

об уровне их  достижения. 

В условиях работы по новому стандарту определены две системы оценки: 

внешняя и  внутренняя оценка.  

Главное предназначение системы внешней оценки  обеспечить основных 

потребителей  образовательных услуг, которые предоставляет ОУ, объективной 

информацией о том, как функционирует ОУ и созданы ли в нем  необходимые 

условия для  достижения учащимися планируемых результатов освоения ООП 

ООО. 

Основной принцип разработки внутренней системы оценки  

идентичность тем оценочным процедурам и инструментарию, которые 

разработаны системой внешней оценки. Только в этом случае можно 
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гарантировать, что учащиеся успешно ее пройдут. В соответствии с новым 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и идеями, 

заложенными в ФГОС, к компетенции ОУ относятся: организация и проведение 

промежуточной аттестации учащихся по предметной и метапредметной 

обученности в 58 классах, проведение итоговой оценки по тем предметам, 

которые не выносятся на государственную аттестацию (физическая культура, 

изобразительное искусство, музыка, технология и др.), описание проектной 

деятельности обучающихся, адаптация инструментария для итоговой оценки в 

целях организации текущего и тематического контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся, итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию.  

Существуют три модели разработки инструментария для контрольных 

работ: первая  модель  централизованная разработка на Федеральном уровне; 

вторая модель  разработка региональными структурами; третья модель  

разработка ОУ на основе утвержденной спецификации и демоверсии для 

текущего и тематического контроля планируемых результатов образования.  

Инструментом оценки предметного результата может быть тест, позволяющий 

проверить уровень усвоения учащимися знаний по предмету, или контрольная 

работа. Особенностью структуры и теста, и контрольной работы является 

разноуровневый подход, соответствующий требованиям ФГОС. Таким образом, 

возникает необходимость в разработке учебных  рабочих материалов, 

позволяющих реализовывать данную идею.  

Учащимся предоставляется возможность решить предметные задачи с 

учетом того уровня сложности, который им на данный период времени является 

доступным. Таким образом, ситуация выбора обеспечит осознание актуального 

уровня знаний учащихся не только учителем, но и самими детьми и даст 

возможность участникам образовательного процесса наметить пути 

корректировки дальнейшей работы.  
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Конечно, существует риск, что ученики будут выбирать только те задания, 

решение которых потребует от них наименьших усилий, но, как показывает 

практика, такого не происходит. Задания повышенного уровня сложности 

должны предлагаться учащимся как можно чаще и больше на уроках и  в 

качестве домашних заданий, что даст им возможность понять: любая сложная 

задача представляет собой совокупность базовых задач. 

 Стоит отметить, что когда учащиеся справляются с  заданиями более 

высокого уровня, то у них повышается самооценка, появляется интерес к 

предмету, что является очень важным как для учеников, так и их родителей.  

Новым результатом, зафиксированным в ФГОС, является метапредметный 

результат. Разработка оценочного инструментария для него представляет 

наибольшую сложность.  

Если раньше проводились срезы только по предметам, то теперь наряду с 

ними  учащимся также предлагаются  диагностические работы, направленные 

на  оценку степени освоения метапредметных  умений.  В настоящее время 

внешняя экспертиза предполагает проведение 2-х работ по оценке 

сформированности метапредметных УУД (входная и итоговая).  Безусловно, для 

получения приращения результата в этой области необходимо не только 

проводить контроль, но и организовывать систематическую работу, 

направленную на совершенствование этих умений. Поэтому каждому учителю 

при подготовке к уроку и подборе заданий необходимо помнить, что  они  

должны формировать не только знания по предмету, но и способствовать 

развитию конкретных УУД.    

Стоит отметить, что  подобные задания предлагались учащимся и раньше, 

ведь  каждый учитель-предметник формулировал задачи урока, которые 

относились к развивающим: умение грамотно говорить, мыслить, 

анализировать, сравнивать, сопоставлять, выявлять главное и второстепенное, 
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отвечать на поставленный вопрос в устной и письменной форме, работать с 

информацией, представленной в разном виде.  

Важно не только организовывать данную работу на уроках, но и проводить 

промежуточную диагностику, задачами которой служат выявление уровня 

сформированности метапредметных УУД и при необходимости корректировка 

работы, направленной на их совершенствование. Подобные диагностические 

контрольные работы (ДКР) проводятся один раз в четверть. Каждая работа 

рассчитана на 45 минут, состоит из 10 заданий и основывается на материале 

различных предметных областей: математики, русского языка, истории, 

географии, биологии. Тексты работ идентичны входной и итоговой 

диагностическим контрольным работам.  

Оценивание метапредметных результатов представляет собой сложную 

задачу. При диагностике уровня сформированности метапредметных УУД 

может быть использована следующая система оценивания: за каждое задание  

учащийся, в зависимости от качества выполнения, может получить 0, 1 или 2 

балла: 2 балла – если умение проявилось (обоснованно дан верный ответ), 1 

балл – частично проявилось (ответ дан верно, но недостаточно обоснованно и 

полно), 0 баллов – не проявилось (задание выполнено неверно). Так, например, 

может быть предложено следующее задания по русскому языку:  

«Считайте» схему предложения [— = и, | —  • — • —|, |~~~|, =]. Дайте 

характеристику предложения по схеме. Критерии оценки: 2 балла – дана верная 

характеристика, 1 балл – допущены 12 ошибки в характеристике,0 баллов – 

допущено более 2-х ошибок или дана неверная характеристика. 

Может быть предложено следующее задания по 

математике.  Объем данного тела нашли  разными способами. 

Обведи верные решения: 

а)10∙15∙74∙15∙4; б)7∙10∙15; 

в) 6∙15∙7+4∙15∙3;     г) 7∙6∙4+3∙15∙4. 
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Критерии оценки: 2 балла – указаны все правильные варианты, 1 балл – 

указан 1 верный вариант, 0 баллов – верные варианты не указаны. 

Баллы, набранные учащимися, не переводятся в отметку. Данные 

результаты необходимы для корректировки рабочей программы, программы 

внеурочной деятельности, выстраивания индивидуальных маршрутов 

учащихся. Эти баллы важны для внутреннего контроля качества образования. 

Для диагностики сформированности метапредметных результатов 

используется следующий оценочный инструмент: 

Первичный расчет индекса реальных возможностей (ИРВ). Данный 

показатель высчитывается на основе результатов ДКР (стартовой). Индекс 

находится по формуле:  

αст  =  . 

Сбор информации о достижениях каждого учащегося. Достижения 

отслеживаются на основе промежуточных диагностических работ. 

Итоговый расчет ИРВ. Высчитывается по итоговой ДКР:  

αит=  

На основе полученных результатов (их сравнения) происходит 

отслеживание динамики развития универсальных учебных действий и 

выявление группы учащихся, у которых те или иные универсальные учебные 

действия недостаточно развиты. С этой целью создается макет электронной 

базы, куда вносятся результаты проведенных работ, что позволяет отслеживать 

приращение универсальных учебных действий у каждого ученика и/или у всего 

класса в целом.  Она представляет собой файл в программе Excel, т.е. им может 

воспользоваться любой пользователь персонального компьютера. Структура 
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данного документа следующая: лист 1 список учащихся класса, лист 2 «лист 

информации»: дата проведения, номер задания, баллы, полученные учащимся 

за каждое задание, лист 3 «сводка», лист 4 «мониторинг сформированности 

метапредметных УУД»  заполняются автоматически по мере оформления 

предыдущих листов. При необходимости все листы можно распечатать. На 

листе «Мониторинг сформированности метапредметных УУД» приведен  ИРВ, 

рассчитанный, исходя из индивидуальных показателей каждого учащегося.  

 

По итогам проведенных диагностических работ констатируются и 

анализируются определенные результаты. Так, αст = 0,65 , аαит= 0,8. 

Следовательно, сравнивая результаты итоговой и стартовой работ, можно 

увидеть приращения значения сформированности метапредметных УУД.  

Особое внимание следует уделить той группе учащихся, у которых умение 

не проявилось или проявилось частично. С данными учащимися необходимо 

проводить групповую или индивидуальную работу, направленную на 

совершенствование конкретного умения. Подобная работа может 

осуществляться во время занятий в кружках, на консультационных часах, на 

занятиях, проводимых в рамках внеурочной деятельности. 

Литература: 

№ п/п Номер задания Старт 1 2 3 Итогов

. 

Прира

щение 

1 Ученик 1 0,8 0,8 0,85 0,85 0,9 0,1 

2 
Ученик 2 

0,65 0,7 0,7 0,75 0,8 0,15 

3 
Ученик 3 

0,75 
0,75 0,75 0,75 

0,85 0,1 
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1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

17 декабря 2010 г. № 1897) http://минобрнауки.рф/documents/938 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования http://fgosreestr.ru/ 

 

Альсеитова Л. А. 

 

Особенности тематического контроля  

по математике в 5 классе в соответствии с ФГОС 

 

В настоящее время качество образования определяется его 

функциональностью, способностью ученика применять свои знания при 

решении практических проблем. С введением нового стандарта смысловым 

ориентиром становится развитие личности ребенка, а не только получение им 

определенного набора знаний.  

В требованиях к результатам общего образования ФГОС фиксирует 

ключевые характеристики и параметры предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования. Меняется и подход к проведению 

тематического контроля и оценки образовательных результатов обучения 

каждым учителем-предметником. 

При оценке образовательных достижений учащихся возникает проблема, 

которая заключается в том, что контрольные работы, составленные в 

традиционной форме, не могут дать учителю полную информацию о 

сформированности у обучающегося универсальных учебных действий, поэтому 

и возникает необходимость разработки тематических контрольных работ, 

отражающих особенности требований ФГОС. 

В структуре и содержании тематической контрольной работы, 

разработанной в формате ФГОС, должны находить отражение четыре критерия 

(они соответствуют разделам контрольной работы), по которым проводят 

оценивание образовательных результатов. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
http://минобрнауки.рф/documents/938
http://fgosreestr.ru/
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I. Предметные знания – знания и понимание предметного материала. 

В разделе «Уровень предметных знаний» формулируются вопросы и 

задания на знание правил, терминов, фактов по данной теме. 

II. Познавательные УУД – использование приемов критического и 

креативного мышления, планирование умений (обобщение идей, сбор 

информации, организация информации), реализация умений (интерпретация, 

анализ, синтез). 

В разделе  «Уровень познавательных УУД» формулируются задания, 

позволяющие выявить у учащихся: 

- умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое обоснование, умозаключение и делать выводы; 

- уровень смыслового чтения. 

Виды заданий на выявление уровня познавательных УУД: 

1. Найти соответствие: 

А (определение, рисунок, формула) 1. (термин, понятие) 

Б (определение, рисунок, формула) 2. (термин, понятие) 

В (определение, рисунок, формула) 3. (термин, понятие). 

2. Дан список слов, символов, рисунков и т.д. Какое из них лишнее и 

почему? 

3. Перечислите характеристики процесса или объекта. О чем идет речь? 

4. Заполните таблицы по тексту. 

5. Классификация списка понятий, группы рисунков, символов, указать 

критерии классификации. 

6. Найти сходство или отличия между А и Б (термины, объекты, рисунки, 

системы, процессы), выделить ведущие характеристики для сравнения в 

определенной ситуации. 

7. Заполнение сравнительной таблицы. 
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8. Свернуть текст в опорный конспект, шпаргалку. 

9. Представить текстовую информации в виде таблицы, графика, схемы. 

10. Составить кроссворд с данными словами. 

11. Расположить в логической последовательности (слова, объекты, 

рисунки). 

12. Решить словесные/символьные/рисованные пропорции, доказать 

правильность решения. 

III. Коммуникативные УУД – передача знаний через разные формы 

текста. 

В разделе «Уровень коммуникативных УУД» формулируются задания, в 

которых учащимся необходимо проявить умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение устной и письменной речью. 

Уровень коммуникативных УУД и развивается, и диагностируется такими 

заданиями: 

1. Ответить на вопросы по тексту (вопросы, требующие осмысления текста). 

2. Выполнить какое-нибудь предметное действие (например, сократить 

дробь).  

3. Сформулировать и записать алгоритм действий. 

4. Составить подписи к кроссвордам. 

5. Сформулировать определения для новых понятий. 

6. Составить вопросы по изученному материалу для использования в 

конкретной ситуации. 

7. Дописать предложения, чтобы утверждения стали верными. 

8. Решить словесные/символьные/рисованые пропорции, доказать 

правильность решения. 

9. Решить развивающий канон, объяснить свое решение. 

IV. Компетентностные задачи и регулятивные УУД – использование 

знаний и умений для установления связей внутри контекста и между ними. 
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В разделе «Компетентностные задачи и уровень регулятивных УУД» 

формулируются задания, которые побуждают учащихся выполнить следующие 

действия: 

- самостоятельная постановка целей, самоанализ мотивов; 

- выбор путей достижения целей; 

- самоконтроль и коррекция в процессе достижения цели; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществление осознанного выбора. 

 Предлагаем разработанный вариант контрольной работы по теме 

«Уравнения» в 5 классе. 

I. Предметные знания 

Задача 1. Выбери из предложенных записей уравнение и сформулируй 

определение. 

А)2 ∙ х23=45 

Б) 3 ∙ х6 

В) 7 ∙ 15=105 

Уравнением называется… 

А) числовое выражение, значение которого надо найти, 

Б) буквенное выражение, значение которого надо найти, 

В) равенство с неизвестным, значение которого надо найти. 

Задача 2. Реши уравнение: 

а) 19 + х = 62;     

б)  72 – у = 51;  

в) 0:у =0;                                      

г) 0 ∙ х = 72;                        

д) 2898 :х = 23; 

е) (3434) :х = 0; 

ж) (68 х)+16 = 24. 

II. Уровень развития познавательных УУД: 

Задача 3. Среди компонентов уравнения исключи лишний: 
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А) уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, 

Б) слагаемое, делитель, делимое, частное, 

В) произведение, частное, разность, вычитаемое. 

Соотнеси решение следующих уравнений с нахождением исключенного 

компонента (напишите название напротив уравнения): 

1) 86z=39, 

2) 19+х=62, 

3) с ∙ 345=43815. 

Задача 4. Какие из чисел 3, 5, 15 являются корнем уравнения 15 :х = 16 – х? 

Докажите правильность своего решения. 

Задача 5. По рисунку составьте уравнение и решите его. 

 

                53               х           62 

 

 

 156 

III. Уровень развития коммуникативных УУД: 

Задача 6. Решите уравнение, составьте алгоритм его решения: 

406 – (451х)=341 

Задача 7. Сформулируйте вопросы к задаче, которые помогли бы ее решить 

(предлагается текст задачи). Решите задачу с помощью уравнения. 

IY. Компетентностные  задачи и уровень развития регулятивных УУД: 

Задача 8. Составьте план устного ответа по теме «Уравнение», в каждом пункте 

плана приведите примеры. 

Задача 9. Найдите ошибку в решении уравнения, обоснуйте ваше решение: 

16:2х=4 

2х=16:4 

2х=4 

х=4:2 

х=2.   
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Отдельного внимания требует система оценивания таких контрольных 

работ. В рамках статьи считаем возможным подчеркнуть, что необходима 

разработка системы единого критериального оценивания для каждого 

метапредметного результата. 

По нашему мнению, для учителя предложенная структура контрольной 

работы является напоминанием о целостности восприятия учеником 

предметного материала, то есть о том, что нужно не только дать предметную 

информацию, но и выбрать такие формы подачи, уяснения и отработки 

предметного материала, которые развивают УУД ученика. Подобный формат 

контрольной работы предполагает обсуждение с учащимися критериев 

оценивания, что позволяет повысить качество педагогического общения, 

сделать процесс взаимодействия в системе «учитель-ученик» эмоционально 

более комфортным. 

На основании анализа выполнения каждого из четырѐх разделов 

тематической контрольной работы, представляется возможным разработать 

систему мер по обеспечению индивидуализации образовательного процесса для 

достижения каждым учащимся оптимального уровня образовательных 

результатов. 

Литература 

1. Галеева Н. Л. Модернизация системы внутришкольного контроля качества 

образовательного процесса для реализации требований ФГОС и НСОТ: лекции 

1–4.  М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2012.  48 с. 

 

Зильберберг Н. И. 

Экспертные системы для реализации Концепции математического 

образования 

В Концепции развития математического образования точно указаны 

проблемы современного математического образования и сформулированы 

основные цели и задачи. Все педагоги согласны с целями и задачами данной 
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концепции, активно включились в ее реализацию. Для реализации Концепции 

важно проводить педагогический анализ деятельности всех участников, 

своевременно выявлять проблемы и обосновывать способы их решения. 

Данная работа опирается на такие исследования автора: исследования 

методических материалов ФИПИ о результатах ЕГЭ; анализ выполнения 

заданий и сопоставление процесса подготовки учащихся к их выполнению с 

результатами выполнения; затруднения учащихся (разных регионов) при 

решении задач; исследования (педагогический анализ) работ на ЕГЭ учащихся, 

которых автор готовил или руководил  их исследованиями; педагогический 

анализ результатов тренировочных работ классов ОУ и др.  

На основе данных исследований сформулированы такие выводы: 

1. Известны задания  практически каждый год, включаемые в работы ОГЭ 

и ЕГЭ (к примеру, уравнения), сложность их достаточно низка (аналоги 

имеются во всех учебниках, решаются на уроках, известны алгоритмы их 

решения), которые не выполняются большей частью учащихся. Если 

проследить процесс подготовки учащихся к выполнению таких заданий, то 

выясняются два таких факта. 

Первый: подготовка учащихся к решению уравнений осуществляется, 

начиная с пятого класса и, по существу, много раз дублируется при изучении 

методов решения уравнений разных типов. Второй – процент учащихся, 

которые успешно выполнили задания на решение уравнений в 9-м классе, 

значительно выше процента учащихся, решивших задание 13 на Едином 

экзамене. Эти факты указывают на то, что значительная часть педагогов 

испытывает интенсивные затруднения в профессиональной деятельности.  

2.  Уточнение затруднений педагогов и расстановка акцентов была 

выполнена на основе исследований затруднений учащихся. Они позволили 

установить, что учителя испытывают затруднения по таким направлениям: 
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- проблема формирования положительной мотивации к изучению 

математики, 

- формирование умений работать с учебными текстами: умения работать с 

различными элементами математического текста, с текстами задач (выявление 

«лишней» информации, моделирование текста и проверка адекватности 

понимания условия задачи, выявление оснований для построения 

математической модели), обучение конспектированию текстов и описание 

решений задач, 

- применение информационных технологий для решения проблем 

современного математического образования: разработка электронных средств 

учебного назначения, проведения мониторинга, реальная индивидуализация 

обучения, визуализация, включение учащихся в исследовательскую 

деятельность, измерение УУД, 

- проблема разработки программ элективных курсов, решающих 

проблемы формирования интереса к учебе в целом и к математике, 

общеучебных умений, включения учащихся в исследовательскую деятельность 

с учетом реальных интересов учащихся, 

- анализ результатов решения задач учениками и оказание помощи 

учащимся в изучении математики и в проведении исследований, 

- проблема обучения решению геометрических задач и задач социально-

экономической тематики. 

3. Интенсивны затруднения учителей при проведении занятий элективных 

курсов. Отметим: при проведении элективных курсов не удается использовать 

общекультурный и прикладной потенциал математики; программы курсов 

ориентированы на школьников, интересы которых связаны с математикой и 

слабо учитывают другие интересы ребят; чаще всего ориентированы и 

ограничиваются подготовкой  учащихся к заключительной аттестации по 
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математике. Отсюда понятно, что будут затруднения у учителей при включении 

учащихся в исследовательскую деятельность. 

4. Мнение педагогов в разных регионах совпадают – они слабо 

подготовлены:  

- к проведению мониторинга развития учащихся и их подготовки к 

заключительной аттестации, 

- к использованию информационных технологий в профессиональной 

деятельности (частично этим может быть объяснен низкий интерес учащихся к 

математике: учителя не интересны ученикам).  

5. В любом регионе, несмотря на трудности, имеются учителя, которые 

получают прекрасные результаты, поэтому актуальна проблема анализа опыта 

лучших учителей и проблема повышения квалификации с учетом проблем 

математического образования. 

Наличие разнообразных затруднений учителей математики в 

профессиональной деятельности указывает на то, что для успешной реализации 

Концепции требуется оказать помощь педагогам. Анализ возможных подходов 

для оказания помощи учителям показал, что для этого можно использовать 

экспертные системы.    

Под экспертной системой будем понимать пакет программ, 

подготовленный на основе знаний эксперта и помогающий пользователю 

принимать обоснованные решения и получать решение проблем, возникающих 

у пользователя. 

 Разработка экспертных систем сводится к выполнению таких действий: 

1. Определяются пользователи, для которых разрабатывается система. 
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2. Обосновывается состав испытуемых, с которыми должны быть 

проведены эксперименты, позволяющие сформулировать цель и задачи 

разработки экспертной системы. 

3. Разрабатывается концепция будущей экспертной системы. 

4. Определяются требования к программным средствам, с помощью 

которых будет создаваться система, и выбирается пакет программных средств. 

5. Выполняется разработка системы и проводятся эксперименты по ее 

использованию. 

6. На основе анализа результатов экспериментов вносятся коррективы. 

Понятно, что формат статьи не позволяет описать действия при создании 

экспертной системы, поэтому ограничимся кратким описанием одной системы 

и фрагментом общения пользователя с другой экспертной системой. 

Экспертная система «Развиваем и готовим учеников к ЕГЭ» разработана 

для оказания помощи учителям и администраторам ОУ в разработке системы 

работы школы по развитию учащихся в условиях современных форм 

заключительной аттестации. После обращения пользователя к экспертной 

системе ему предлагается первое меню: 

1. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Выбор варианта системы. 

Если он обратится к первому разделу, то получает указания и помощь в 

проведении педагогического анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ. Здесь же кратко 

описываются варианты системы работы школы, представленные в системе и 

некоторые из правил, позволяющие пользователю выбрать вариант системы 

(число вариантов постепенно будет увеличиваться). 

В том же случае, если пользователь обратится ко второму пункту меню, то 

предлагаются названия вариантов, включенных в систему: 
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1. Система работы ОУ по развитию учащихся на основе проблемных 

направлений. 

2. Система работы ОУ по развитию учащихся на основе виртуального 

класса. 

3. Система работы ОУ по развитию учащихся на основе проведения 

специальных элективных курсов. 

4. Система работы ОУ по развитию учащихся на основе использования 

вертикальной системы зачетов. 

5. Система работы ОУ по развитию учащихся на основе проведения 

предметных школ. 

6. Система работы ОУ по развитию учащихся на основе организации 

работы научного общества учащихся. 

При обращении к варианту, который заинтересовал пользователя, он 

может получить помощь от экспертной системы по вопросу развертывания и 

функционирования данного варианта. К примеру, обратившись к третьему 

варианту, он не только получит перечень рекомендуемых элективных курсов, но 

и рекомендации по разработке программ и педагогического обеспечения для их 

проведения, перечень возможных исследовательских заданий для учащихся, 

может познакомиться с реальными работами учащихся, имеющих разные 

интересы. Еще один важный момент – если пользователь выбрал тему, 

рекомендуемую экспертной системой, то он может получить рекомендации 

системы на всех этапах (от разработки до проведения). 

Приведем фрагмент общения пользователя с экспертной системой 

«Продуктивный самоанализ личного опыта», который по рекомендации 

администрации школы и методического объединения учителей математики, на 

основе своего личного опыта с помощью экспертной системы готовит 
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электронное пособие по теме школьной программы. После обращения к ЭС и 

ознакомлению с инструкцией пользователю предлагается меню: 

Интересует подготовка электронного пособия на основе моделирования 

личного педагогического опыта[1]. 

Будем предполагать, что выполнены такие начальные условия: 

1. Определены: класс, тема, по которой будет разрабатываться 

электронное пособие, учебник, которым будут пользоваться ученики при 

изучении темы.  

2. Имеются права на использование программных средств, которые будут 

использоваться в процессе работы. 

Вам предлагается словесное описание алгоритма подготовки 

электронного пособия с помощью гиперссылок. Исполнять алгоритм Вы 

можете самостоятельно или с помощью экспертной системы. Помощь будет 

состоять в том, что Вам будет предложено описание команд и примеры 

выполнения команд. 

Рекомендуем выполнять команды в той последовательности, в которой 

они приведены в описании алгоритма, хотя можете выбирать свой вариант: 

Доказать актуальность разработки пособия 

Предположения о начальных условиях, формализация 

Концепция разработки пособия 

Обоснование вопросов теории 

Обоснование системы ключевых задач 

Задания для домашней работы 

Задачи для самостоятельного решения 
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Тренажеры 

Раздел личного мониторинга 

Готовимся к математической олимпиаде 

Творческие задания 

Выбор носителя и подготовка пособия, его презентация и 

методическое сопровождение. 

Далее пользователь выбирает раздел, знакомится с рекомендациями ЭС и 

примерами исполнения и выполняет их (применительно к своему пособию). 

Таким образом, на выходе получается вариант электронного пособия. 

Литература 

1. От модели педагогического опыта к практике. Метод. 

рекомендации. Сост. Н. И. Зильберберг.  Псков. 1991, с. 36. 

 

Степанова Т. А. 

 

Опыт включения математического содержания 

 во внеурочную деятельность 

 

С введением ФГОС основная образовательная программа основного 

общего образования реализуется образовательным учреждением через урочную 

и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как 

кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 
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общественно полезные  практики, военно-патриотические объединения и т. д. 

[1, c.32]. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должны отражать 

«формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности» [1, c.6]. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать умение  

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и делать выводы. [1, c.7] 

Кроме этого, ФГОС требует дистанционного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса (обучающихся, их  родителей (законных 

представителей),  педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности), в том числе, в рамках дистанционного 

образования. [1, c.40] 

В соответствии с вышесказанным во внеурочной деятельности работаю по 

трем основным направлениям - реализую программы внеурочной деятельности 

«Игра» и «Развитие интеллектуальных умений», а также дистанционное 

обучение.  

При реализации программы «Игра», авторы Д.В. Григорьев и Б.В. 

Куприянов,  я и мои коллеги используем разработанную нами в рамках клуба 

«Эрудит», серию игр «Земля Новгородская в цифрах, фактах и задачах»: 

«Новгородский Кремль  святыня земли Русской», «Имя России  Александр 
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Невский», «Улицы Великого Новгорода», «Россия в бронзе. Памятник 

«Тысячелетию России» и его герои», «Путешествие из Великого Новгорода в 

...» (в средневековье), «Следопыт», «Букет для композитора», «Они прославили 

Землю Новгородскую», «Новгородскому ополчению 1812 года посвящается» и 

другие. 

Игровая форма занятий позволяет одновременно актуализировать знания  и 

по математике, и по истории. В основе предлагаемых заданий содержится 

дополнительный материал по предметам, выходящий за рамки программы. 

Занимательность формулировки заданий позволяет создать мотивацию к 

овладению новыми знаниями и способствует применению полученных знаний в 

нестандартных ситуациях. Форма соревнования поддерживает здоровую 

конкуренцию, позволяет осознать преимущества интеллектуального «запаса» 

учащихся. Взаимодействие учащихся в группах повышает самооценку, 

расширяет кругозор, способствует развитию коммуникативных навыков. 

Для определения эффективности применения игровых технологий  во 

внеурочной деятельности, определения уровня сформированности 

коммуникативных способностей учащихся была проведена диагностика с 

использованием  методики  КОС (оценка коммуникативных и организаторских 

КЛАСС 1уров. 2уров. 3уров. 4уров. 5уров. 

5 24% 19% 19% 19% 19% 

6 5% 14% 23% 38% 20% 
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способностей личности)  В. В. Синявского, Б. А. Федоришина. 

1 - низкий  уровень,  2 - ниже среднего, 3 - средний уровень,  4 - высокий  

уровень , 5 -  очень  высокий уровень.  

Анализ результатов диагностики  показал,  что у обучающихся  в 5 классе 

были  недостаточно развиты коммуникативные способности, необходимо было  

продолжить  дальнейшую работу  по их формированию.  Достаточно высок 

процент тестируемых с низким и ниже среднего уровнем (43%). Эта группа 

учащихся  испытывала трудности в установлении контактов с людьми, 

выступлении перед аудиторией, чувствовала себя скованно, затруднялась 

отстаивать свою точку зрения.  

Результаты тестирования в 6 классе  говорят уже о более высоком уровне 

развития коммуникативных  способностей.   Высокий и очень высокий уровень 

составляет 58%. Обучающиеся испытывают  потребность в коммуникативной 

деятельности, непринуждѐнно ведут себя в новом коллективе и обстановке, 

умеют принимать самостоятельные решения, отстаивать своѐ мнение и 

добиваться, чтобы оно было принято товарищами. Ребята испытывают меньше 

трудностей в общении как с учителями, так и со сверстниками; они не 

испытывают психологического дискомфорта при контактах с людьми, 

имеющими иную точку зрения.  Результаты данной диагностики  совпадают с 

моими личными наблюдениями за учащимися этого класса. Полученные 

данные свидетельствует об эффективности применения игровых технологий  на 

уроках математики и во внеурочной  деятельности.  

 Об эффективности использования данной технологии  во внеурочной 

деятельности свидетельствует и тот факт, что учащиеся  класса принимают 

активное участие в  гимназических и городских играх. 

Реализация программы внеурочной деятельности «Развитие 

интеллектуальных умений»[2 ]    
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При реализации данной программы применяю систему собственных 

презентаций, разработанных совместно с Мухиной С.Н.,  с использованием 

материалов  сборника «Внеурочная деятельность. Сборник заданий для 

развития познавательных способностей учащихся. 5 – 8 классы» Н.А. 

Криволаповой. Цель программы – сформировать компетентность в сфере 

познавательной деятельности, создать условия для овладения учащимися 

способами деятельности, в состав которых входят общие и специальные 

учебные умения и навыки, и, таким образом, сделать детей активными 

участниками учебного процесса, заинтересованными в полноценных 

образовательных результатах. Программа предполагает освоение способов 

деятельности  тех учебных предметов, которые ученик изучает. Занятия 

проводятся в форме предметно-ориентированного тренинга. 

Рассчитана на учащихся 5—8 классов, содержит задания из разных 

областей знаний. В числе таких  заданий:  

Задание № 4 (занятия 11- 12). Вставьте слово, которое обозначало бы то же, 

что и слова, стоящие вне скобок. В каком случае их можно назвать 

синонимами? 

1) битва (   ….   ) брань 

2) рыба (    ….   ) наклонная плоскость 

3) самовольный уход (   …..   )молодая ветка 

4) рука (     …..     ) гроздь 

5) родник (     ….     ) отмычка [2, c.19] 

Ответ: бой, скат, побег, кисть, ключ. 

Задание № 6 (занятия 18 - 19). Распределите числа на группы разными 

способами:321; 1; 21;322; 2; 20; 323; 3; 22; 324; 4; 325; 23; 326; 5; 24; 327; 6; 25; 

328; 7; 26;  8; 27;  9; 28. [2, c.26] 
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Задание №4 (занятия 16 - 17). Установите взаимосвязь между левой и 

правой таблицами и прочитайте высказывание, принадлежащее ученому О. 

Либиху [2, c.25]:  

Ответ: ИСТОЧНИК ВСЯКОЙ НАУКИ – ОПЫТ. 

Задание №4 (занятия 18-19). Развивающий логикон.  

 

 

 

Сравнивая информацию в клетках, найдите в ней логическую связь и 

заполните свободные квадраты. [2, c.26 - 27] 

Ответ: Е (первая гласная). Д (длина). 6 (количество букв). Н (последняя 

буква). 

№ 5. (занятия 23 - 25).  Определите закономерность расположения чисел в 

каждом ряду и продолжите ряд [2, c.32]: 

1) 18; 20; 24; 32… 

2) 25;  21;  18;  16… 

3) 15;  12; 9; 6… 

4) 15;  16;  14;  17;  13;  18… 

Ответ: 48; 15; 3; 12 

     В начале учебного года проводится диагностический тест, в конце – 

итоговый. Сами тесты и ключи к ним приводятся в вышеназванных  сборниках 

Н. А. Криволаповой. Сравнить результаты можно с помощью построенных по 

9 20 13 2 17  В - О С У 

5 16 22 10 8 Ч А П С К 

12 1 3 25 18 К И Т . К 

19 7 15 6 21 И И Н Н О 

4 23 11 24 14 О Ы Я Т Й 

Секунда В  7   А  

Метр  4  Е  Р 

Ньютон В   Ю  
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итогам  тестирования диаграмм. В качестве примера привожу диаграммы трех 

обучающихся: 

 

 

 

Результаты диагностического теста              

Результаты итогового   теста 

Из данных диаграмм видна 

положительная динамика  развития 

метапредметных УУД обучающихся 

(осведомленность, 

наблюдательность, аналитические умения, поиск закономерностей, 

сообразительность, методологические умения, логика, абстрактное 

мышление), что говорит об эффективности использования данной программы. 

Обучение математике в настоящее время характеризуется интенсивным 

развитием информационных технологий. Ведущая роль дистанционного 

обучения в этом процессе неоспорима. Дистанционное обучение уверенно 

входит в практику деятельности учебных заведений. Одна из главных ее черт - 

это независимость от географии и расстояния между преподавателем и 

обучаемым. В этом контексте важной задачей является наличие базы 

дидактических материалов с учетом складывающихся образовательных 

условий, что подтверждает необходимость создания дистанционных курсов по 

различным предметам. Мой первый дистанционный курс  по предмету 

«Математика» охватывает тему «Рациональные числа»  и предназначен для 

отработки навыков сложения, вычитания, умножения и деления положительных 

и отрицательных чисел.  

Курс создан на портале региональной системы дистанционного обучения 

Новгородской области, построенном на современной технологической 
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платформе Moodle, обеспечивающей возможности для повышения 

эффективности обучения. В частности, обучение не привязано к месту и 

времени, возможен гибкий учебный график, круглосуточный онлайн доступ ко 

всем учебным материалам,  постоянная обратная связь с преподавателем - e-

mail, SMS, блоги, форумы, видеоконференцсвязь. 

Данный курс предназначен для учащихся 6 класса, изучающих 

рациональные числа в рамках программы школьного курса математики и для 

учащихся, которые готовятся к сдаче ГИА. Также курс может быть использован  

для самостоятельного изучения этого раздела математики. 

Цель курса – создать условия для успешного освоения темы 

«Рациональные числа». Курс состоит из семи модулей, в каждом – лекция, 

презентация, видеоурок, тренировочные упражнения, тест, ссылки на 

интерактивный учебник математики; в заключительной теме итоговый тест и 

интерактивный кроссворд, также глоссарий, консультации с педагогом, 

новостной форум). Примерная продолжительность курса – 27 учебных часов: 

1. Модуль числа – 4 часа 

2. Сложение отрицательных чисел – 4 часа 

3. Сложение чисел с разными знаками – 4 часа 

4. Вычитание – 4 часов 

5. Умножение – 4 часа  

6. Деление – 4 часа 

7. Заключение  3 часа 

Виды деятельности  обучающихся при изучении курса – знакомство с 

теоретическим материалом темы, просмотр видеоуроков по теме, работа со 

справочным материалом, выполнение упражнений для закрепления и 

самоконтроля; выполнение тестовых заданий, работа с вопросами «Проверь 

себя» при обобщении изученного материал, выполнение контрольных тестов. 

Формы промежуточного контроля: каждая лекция содержит 5  6 

оцениваемых вопросов; тренировочные задания «Проверь себя» в каждом 
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модуле. Форма  итогового контроля – контрольный тест в каждом модуле и 

контрольный тест по завершению всего курса. 

Контроль осуществляется при помощи сравнивания ответов учащихся с 

правильными ответами при выполнении заданий различного вида: на 

множественный выбор, вопросы с кратким ответом, «верно-неверно», задания 

на соответствие. После выполнения теста учащийся видит результат и 

информацию с объяснением неверных ответов, а учитель видит ошибки 

учащегося: т.е. взаимодействие субъектов образовательного процесса 

осуществляется напрямую. Учитель имеет возможность оставить отзыв о 

результатах учащегося. Оценка осуществляется автоматически по результатам 

правильных ответов. Время для изучения темы и  время для выполнения тестов 

неограниченно,  установлено количество попыток для выполнения тестов. 

Главным результатом этого курса является повышение вычислительной 

культуры, заинтересованность обучающихся и их просьбы создать еще курс. 

По аналогии мною разработан и дистанционный курс «Геометрия 7». 
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Бегунов М. А., Чернова Н. М., 

Школьники и интернет 

 

Как-то незаметно для нас стало модным говорить об интернет-

зависимости, о необходимости контролировать время, проведенного в 

интернете, о защите интересов ребенка при посещении разных сайтов. 
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Статистика говорит, что интернет с каждым годом становится все моложе и 

моложе. Если 5 лет назад средний возраст детей, которые впервые посетили 

интернет самостоятельно, был около 10-12 лет, то сегодня речь идет уже о 9-

летних и даже есть 8-летние.  

Сегодня интернет стал реальностью, которую невозможно избегать и 

игнорировать. Следовательно, надо попытаться разобраться в том, что думают 

сами дети об интернете, для того чтобы в случае необходимости помочь им. 

Интернет, в первую очередь, это такая реальность, которая достаточно 

гармонично включена в нашу жизнь. Без интернета многое становится 

проблематичным и даже невозможным. Нам, взрослым, иногда сложно это 

осознать, а как же тогда детям? Именно взрослые должны помочь детям 

приспособиться, гармонично включив сеть в деятельность ребенка, помочь ему 

выработать свои нормы и правила взаимодействия с ней, одновременно 

проследив за тем, чтобы интернет не стал причиной изоляции ребенка от его 

реального существования в обществе. 

Авторами для своего исследования была выбрана группа детей 9-11 

классов в количестве 130 человек. Для детей этого возраста характерны 

самостоятельность, независимость, обостренное «чувство взрослости» и 

низкий уровень критического мышления. Однако с детьми можно всегда 

договориться, выработать совместно четкие правила работы в интернете, что 

подразумевает контроль по времени, ограничения по сайтам, ограничения по 

досуговой деятельности в интернете. 

В основу данного исследования легли тесты на интернет-зависимость [1], 

[2], [3] и некоторые собственные результаты. Авторами была поставлена задача 

выяснить не только наличие или отсутствие интернет-зависимости у детей, но и 

насколько критично дети относятся к интернету, как они сами оценивают его 

влияние на себя. 

Поэтому одним из первых вопросов был следующий «что меня интересует 

в интернете»? Результат представлен на рис. 1. Из диаграммы видно, что 

большая часть респондентов ищет в интернете общение (74 %), игры, поиск 
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информации; социальные сети, музыка и фильмы стоят на втором месте (более 

30%), а интернет для учебы – на третьем (29 %).  Результат второго вопроса 

«Что заставляет меня покинуть интернет?» представлены на рис. 2. Тут на 

первом месте находится сон (44 %), требование родителей на втором (37 %) и, 

наконец, уроки на третьем (30 %).  

Когда стали исследовать вопрос, что обычно ребенок делает в интернете, 

то 91 % респондентов ответил, что общаются с друзьями в чате и социальных 

сетях, а 88% сказали, что ищут информацию для учебы, хотя на рис. 1 таких 

было только 29%, что позволяет сделать вывод о том, что в поиск информации 

для учебы дети включают новости, поиск информации по некоторой теме, 

поиск музыки или видео, поэтому получается 88 %. На рис. 1 видно, что 

респонденты четко разграничили поиск информации, учебу, электронную почту 

и участие в  социальных сетях.  

В ходе работы стало интересно выяснить, какие эмоции испытывает 

ребенок, когда он работает в интернете? Оказалось, что 77 % опрошенных 

испытывают радость и интерес при работе в интернете, 57 % любопытство и 

удивление, а все остальные эмоции (страх, печаль, стыд, доверие и пр.) не 

преодолели 20-процентного порога. Иными словами, у детей слабо развито или 

почти отсутствует критическое восприятие интернета. Поэтому, несмотря на 

кажущуюся взрослость, категорически нельзя отпускать старшеклассников в 

«свободное плаванье» по интернету. Бесконтрольное использование ресурсов 

интернета может вызвать срыв у ученика, негативно повлиять на его психику. 

Взяв за основу тест Кимберли Янг [5], авторы составили свой вариант 

теста на выявление интернет-зависимости (рис. 3).  

Интересно, что большая часть опрошенных детей понимает вред, который 

наносит организму долгое «сидение за компьютером», но получение 

удовольствия от работы в интернете «перевешивает» это знание.  

Однако, не может не тревожить тот факт, что 12% опрошенных могут 

пропускать школьные занятия из-за интернета. С ними обязательно надо вести 

специальную работу. 
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Интернет безграничен, его просторы привлекают своей яркостью, обилием 

и доступностью любой информации, свободой общения с другими людьми. Но 

именно эти свойства Интернета и таят в себе реальную опасность: игры on-line, 

чаты, социальные сети, развлекательные порталы затягивают школьника, 

воздействуя на его неокрепшую психику и подсознание. Ему становится трудно 

оторваться от экрана монитора, но легко забыть про уроки, домашние 

обязанности, друзей и погрузиться в виртуальную реальность на длительное 

время. Так формируется Интернет-зависимость подростков. Чтобы этого не 

произошло, именно родители, значимые для ребенка взрослые и общество 

должны позаботиться о том, чтобы помочь подрастающему человеку пройти 

длинный путь социализации. Это обеспечит будущему гражданину 

гармоничное взаимодействие с информационным потоком, воспитав у него 

культуру общения с этим потоком со своими нормами, правилами и 

ограничениями, которая будет с ним всю его сознательную жизнь. 

Интернет – реальность, которую не нужно избегать, игнорировать, но к 

которой необходимо сознательно приспосабливать ребѐнка, осторожно включая 

сеть в его деятельность, вырабатывая нормы и правила взаимодействия с ней, 

зорко следя за тем, чтобы она не изолировала школьника от реального 

существования в обществе. 
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Рисунок 1 

 

 

Рисунок 2 
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Рисунок 3 
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Тараскина М. А.  

 

Опыт конструирования технологических карт урока 

Каждый урок должен быть для наставника 

задачей, которую он должен выполнять, обдумывая 

это заранее: на каждом уроке он должен чего-

нибудь достигнуть, сделать шаг дальше и заставить 

весь класс сделать этот шаг. 

К.Д. Ушинский 

С 2011 года образование в России перешло на Федеральный 

государственный образовательный стандарт второго поколения. Новая система 

образования отказывается от традиционного представления результатов 

обучения в виде знаний, умений и навыков (ЗУН) и ставит главной задачей 

развитие личности ученика. В современном образовании акцент ставится на 

обеспечение становления личности школьника, раскрытие его индивидуальных 

возможностей, на умения применять знания, на знания как средство развития 

личности. Поэтому формулировки заданий на уроках математики теперь 

выглядят несколько иначе. Предлагается, наряду с усвоением конкретных 

знаний,  научить  учащихся преобразовывать и применять освоенный ими опыт 

для получения нового знания, научить работать с текстами, рисунками, 

графиками, таблицами и схемами с целью отбора источников, поиска и 

извлечения информации для ответов на вопросы, аргументации своей точки 

зрения. Поставленная задача с этого момента полностью меняет 

конструирование современного урока.  

Так как же построить урок? Какие основные моменты следует учесть 

учителю при подготовке к современному уроку? 

Главные профессионально-педагогические умения  это умения по 

проектированию и проведению уроков, реализующих системно-деятельностный 

подход и направленных на достижение образовательных результатов ФГОС. 

Чтобы провести урок, отвечающий современным требованиям, учитель должен 

уметь:  
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- грамотно трактовать ключевые понятия, определяющие контекст 

современного урока;  

- проектировать уроки, направленные на реализацию системно-деятельностного 

подхода и достижение результатов ФГОС; 

 - организовать ведущую к достижению результатов обучения деятельность 

учащихся на уроке; 

 - анализировать проведенный урок в соответствии с современными 

требованиями к нему. 

Наиболее «удачным» сценарием современного урока является его 

обобщенно-графическое выражение, а именно технологическая карта урока, как 

современная форма планирования педагогического взаимодействия учителя и 

ученика, дающая возможность отразить деятельностную составляющую 

взаимодействия всех участников учебного процесса. 

Понятие «технологическая карта» пришло в образование из 

промышленности. Технологическая карта  технологическая документация в 

виде карты, листка, содержащего описание процесса изготовления, обработки, 

производства определѐнного вида продукции, производственных операций, 

применяемого оборудования, временного режима осуществления операций. 

Технологической карте присущи следующие отличительные черты: 

- интерактивность, 

- структурированность,  

- алгоритмичность при работе с информацией,  

-технологичность и обобщѐнность. 

Задача технологической карты урока  отразить деятельностный подход в 

обучении. Это способ графического проектирования урока, который: 

1) позволит учителю: 

-реализовать планируемые результаты ФГОС второго поколения; 

-определить универсальные учебные действия; 

-системно формировать у учащихся универсальные учебные действия; 

-осмыслить и спроектировать последовательность работы; 
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-проектировать свою деятельность на четверть, полугодие, год; 

-освободить время для творчества; 

-на практике реализовать метапредметные связи; 

-выполнять диагностику достижения планируемых результатов учащимися; 

-решить организационно-методические проблемы (замещение уроков, 

выполнение учебного плана и т. д.); 

-соотнести результат с целью обучения после создания продукта  набора 

технологических карт; 

-обеспечить повышение качества образования. 

2) позволит администрации школы контролировать выполнение программы и 

достижение планируемых результатов, а также осуществлять необходимую 

методическую помощь. 

Использование технологической карты обеспечивает условия для повышения 

качества обучения, так как: 

 учебный процесс по освоению темы (раздела) проектируется от цели до 

результата; 

 используются эффективные методы работы с информацией; 

 организуется поэтапная самостоятельная учебная, интеллектуально-

познавательная и рефлексивная деятельность школьников; 

 обеспечиваются условия для применения знаний и умений в 

практической деятельности. 

На одном из сайтов педагогических сообществ коллеги спорят о 

необходимости технологической карты урока. Одни говорят, что 

технологическая карта нужна, другие  не нужна вообще. Учитель начальных 

классов с многолетним педагогическим стажем, кандидат педагогических наук 

Л.М. Евдокимова считает: "Цель составления технологической карты состоит в 

превращении мысли в действие". Я тоже придерживаюсь такого мнения. 

Проанализировав информацию, которая есть в открытых электронных 

источниках, обобщив опыт работы учителей нашей школы, могу сделать вывод: 

сегодня существует достаточно большое количество технологических карт 
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урока, разработанных учителями-практиками. А унифицированной, 

устоявшейся формы подобной карты пока не существует. Технологическая 

карта для меня – это одновременно и планирование, и конспект, который 

дополняется сопровождающими материалами: алгоритмами, опорными 

схемами, задачами для индивидуальной или групповой работы, тестовыми 

заданиями различных типов, вопросами для самоконтроля учащихся в 

соответствии с уровнем усвоения ими знаний, критериями оценивания и т.  д. 

Каждая технологическая карта урока, которую я конструирую, имеет 

следующие параметры:  

1)  Содержит название этапов урока, его цели. 

2)  Прописывает деятельность учителя. 

3)  Прописывает деятельность учащихся. 

4) Определяет перечень УУД, над которыми учитель планирует работать на 

уроке. 

Для каждого этапа урока определяю объем содержательной части 

технологической карты урока и ее оформление. 

В своей работе я использую несколько видов технологических карт. 

Наиболее удачной формой для технологической карты урока считаю таблицу.  

В начале технологической карты располагается традиционная «шапка», далее  

в виде таблицы основные элементы содержания. Исходя из особенностей 

системно-деятельностного подхода, определяются вертикальные столбцы 

карты: деятельность учителя и деятельность учащегося. Количество 

характеристик в горизонтальных столбцах зависит от типа урока, т.к. тип урока 

определяет количество этапов, необходимых для его реализации. Основной этап 

зависит от учебных целей, что, в свою очередь, определяет тип учебного 

занятия. 

Тема урока    

Тип урока    

Дата урока    

Образовательные ресурсы    
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На основе множества технологических карт урока я смогла подобрать для своей 

работы данную структуру, на мой взгляд, удачно реализующую цели 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий. 

На первых порах мне было очень сложно создать технологическую карту 

урока. Наибольшие затруднения вызывала декомпозиция целей урока на задачи 

этапов, конкретизация содержания этапов своей деятельности и деятельности 

обучающихся на каждом этапе. Для преодоления своих затруднений 

использовала различные варианты и способы составления технологических 

карт. Применила на практике конструктор технологической карты «Учитель 

ON-LINE» и «Мастер технологических карт». 

Конструктор технологической карты «Учитель ON-LINE» представляет 

собой электронную среду (сайт) с доступом через сеть Интернет, для 

разработки, корректировки и хранения технологических карт урока или учебно-

методических комплексов по отдельным предметам. Позволяет оптимизировать 

ежедневную подготовку к урокам, сократить время создания технологической 

карты за счет четкой структуры технологической карты, предложенной 

разработчиками продукта и наличия полей с автозаполнением. Несомненным 

достоинством данной программной среды, отличающей ее от аналогов, является 

работа в режиме онлайн в интернете и сохранение всех данных на сервере. Нет 

необходимости устанавливать программу отдельно на компьютере дома и на 

работе, сохранять готовые технологические карты на внешних носителях 

информации, создавать многотомные папки на компьютере учителя для 

хранения технологических карт, экономится память компьютера учителя. В 

качестве примера предлагаю образец составленной мною технологической 

Цели урока    

Формы и методы обучения    

Планируемые образовательные результаты:  

Этап урока  Деятельность 

учителя  

Деятельность 

учащихся  

УУД  
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карты с помощью конструктора технологической карты «Учитель ON-

LINE».(http://lehrpoisk.ru/node/151) 

Технологическую карту урока можно быстро составить с помощь программы 

"Мастер технологических карт". 

Программа позволяет: составить технологическую карту в формате Excel, 

редактировав в ней такие параметры как: 

- Общие сведения; 

- Задачи и планируемые результаты; 

- Формы, связи и ресурсы; 

- Тип и цели урока. 

Также программа позволяет сохранять проекты, что в дальнейшем облегчает 

работу. В качестве примера предлагаю образец составленной мною 

технологической карты с помощью программы "Мастер технологических карт». 

(приложение-1) 

В результате проделанной работы по изучению разных способов 

составления технологических карт собрала комплект материалов для 

конструирования современного урока. В него входят: метапредметные 

познавательные УУД; примерная структура каждого типа урока по ФГОС; 

шаблон технологической карты; формулировки деятельности учителя и 

обучающихся на уроке математики. Подборка материалов позволяет мне 

значительно облегчить подготовку к урокам и экономить время. (Приложение 2) 

 По результатам работы над данной темой выявила следующие тенденции 

в планировании современного урока: 

 популярность планирования урочной деятельности в форме 

технологических карт достаточно высока;  

 карты варьируются по количеству и перечню выделенных разделов в 

зависимости от степени детализации хода урока;  

 разработчики технологических карт урока привносят в их структуру 

элементы, которые призваны отразить содержательные особенности 

преподаваемого ими предмета. 
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 Могу утверждать, что право самого учителя  выбирать ту или иную 

форму технологической карты, важно, чтобы сам педагог понял необходимость 

данной работы. 
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Раздел II. Опыт совершенствования содержания математического 

образования  

Г.Н. Грушенкова 

От анализа образовательных результатов к обновлению практики 

преподавания математики 

Государственная итоговая аттестация выпускников - это неотъемлемая 

часть учебного процесса, его естественное завершение. Она позволяет выявить 

общий уровень интеллектуального развития учащихся, их способность 

оперировать приобретенными знаниями, умениями и навыками. 

В числе задач, стоящих перед школьным учителем - подготовка учащихся 

к  успешному прохождению государственной итоговой аттестации. Результаты, 

полученные выпускниками – это как  результат освоения ими школьной 

программы,  так и результат оценки работы учителя. Поэтому каждый педагог 

ищет и применяет в своей работе наиболее эффективные методы, формы, 

технологии обучения. Ведущей идеей в этом плане, на мой взгляд, может 

служить повышение качества математической подготовки школьников на 

основе комплексного подхода, в который включается психологическая, 

методическая и предметная подготовка. Стараюсь уделить основное внимание 

организации предметной подготовки учащихся по математике, основные 

направления которой обуславливаются предупреждением типичных ошибок и 

затруднений школьников в решении прототипов заданий  государственного 

экзамена и заданий программного материала. 

Структура и содержание экзаменационной работы отвечают цели 

построения дифференцированного обучения в современной школе, которая 

включает две задачи: 

• формирование у всех учащихся базовой математической подготовки, 

составляющей функциональную основу общего образования; 
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• создание для части школьников условий, способствующих получению 

повышенного уровня подготовки. 

Экзаменационная  работа по математике в 9 классе 2016 г. по структуре  не 

отличается от модели, действовавшей в 2015 г., она также состоит из трех 

модулей: «Алгебра» - задания№1-8; 21-23, «Геометрия» - задания № 9-13; 24-26 

«Реальная математика» - задания № 14-20.  В модули «Алгебра» и «Геометрия» 

входят по две части, соответствующие проверке на базовом и повышенном 

уровнях, в модуль «Реальная математика» - одна часть, соответствующая 

проверке на базовом уровне. Общее число заданий  26, из которых 20 заданий 

базового уровня и 6 заданий повышенного уровня. На выполнение 

экзаменационной работы отводилось 235 минут. Экзаменационная работа была 

представлена в четырех равнозначных по уровню сложности вариантах. 

При выполнении заданий первой части учащиеся должны 

продемонстрировать владение основными алгоритмами, знание и понимание 

ключевых элементов содержания (математических понятий, их свойств, 

приемов решения задач и пр.), умение пользоваться математической записью, 

применять знания к решению математических задач, не сводящихся к прямому 

применению алгоритма,  а также применять математические знания в 

простейших практических ситуациях. При выполнении заданий второй  части 

учащиеся должны продемонстрировать свободное владение материалом курса и 

хороший уровень математической культуры. 

Всего выполняли экзаменационную работу (ОГЭ) 4518учащихся. Средняя 

решаемость заданий модуля «Алгебра» первой части составляет 74,4 % (в 2015 

году -75,5%, в 2014 году-70%). Самая высокая решаемость в данном модуле  в 

задании № 2 (верно выполнили 96% выпускников) − на нахождение 

приближенного значения  квадратного корня. 

Самыми сложными для выпускников оказались задание №6 (верно 

выполнили 51 % выпускников) − найти сумму членов геометрической 
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прогрессии, заданной рекуррентным соотношением (в 2015 году − 65%) и  

задание№8 (верно выполнили 56% выпускников)  найти решение квадратного 

неравенства. Трудность  задания №6 связана с рекуррентным заданием 

последовательности. В задании №8 трудность связана с  низким  или с 

несформированным навыком  решения квадратных неравенств. 

Средняя решаемость заданий модуля «Геометрия» первой части 

составляет 71% (ранее, в 2016 году − 70,6%, в 2014  году – 63,6%), наблюдается 

положительная динамика. Самая высокая решаемость в данном модуле  в 

задании № 9 (верно выполнили 94% выпускников)  найти градусную меру 

угла, образованного стороной угла и его биссектрисой. Самым сложным для 

выпускников оказалось задание №11 (верно выполнили 64 % выпускников) на 

нахождение длины отрезка, который делит среднюю линию трапеции. 

Трудность задания №11 связана с несформированными понятиями средней 

линии трапеции и треугольника. Не совсем сложным оказалось для 

выпускников задание №13 (верно выполнили 65% выпускников) - выбрать 

верное утверждение. Выполнение этого задания требует от учеников точных 

знаний формулировок теорем, определений, свойств геометрических фигур. В 

этом году  с этим заданием учащиеся справились лучше.  

Средняя решаемость заданий модуля «Реальная математика» первой части 

составляет 75,28% (в 2015 году − 69,43%). Самая высокая решаемость в данном 

модуле  в задании № 15 (верно выполнили 85% выпускников)  работа с 

данными, представленными графиком зависимости реального процесса. Самым 

сложным для выпускников оказалось задание №16 (верно выполнили 62% 

выпускников) − на проценты, нахождение величины по значению его дробной 

части. 

В результате анализа выполнения первой части КИМ экзамена выявлены 

следующие системные ошибки и недочѐты: вычислительные ошибки; ошибки 

на уровне базовых определений, свойств, формул, алгоритмов. Достаточно 
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сложно определять, каких ошибок было больше технических (неверная форма 

записи ответа: запись ответа в приближѐнном виде или в виде сократимой 

дроби, неверное использование символики в записи ответов) или 

содержательных. 

Основное назначение второй части экзаменационной работы – 

дифференцированная проверка владения учащимися алгебраическим и 

геометрическим  материалом на повышенном и высоком уровнях. В следующих  

таблицах  представлен процент выполнения учащимися Новгородской области  

заданий второй части контрольно-измерительных материалов. 

Модуль «Алгебра», II часть. 

№ 

зад

ани

я 

Проверяемые элементы 

математической 

подготовки 

Виды 

деятельнос

ти 

Уро

вен

ь 

сло

жно

сти 

Планируем

ый 

процент 

правильны

х ответов 

% 

выполн

ения в 

Новгор

одской 

област

и 

2015 

 

% 

выполн

ения в 

Новгор

одской 

област

и 2016 

21 

 

 

Решение  уравнения с 

одной переменной 

высших степеней 

(четвертой  степени) 

решение 

задачи 

П 30-50  

32% 

 

 

24% 

22 

 

Решение текстовой задачи 

на движение  

решение 

задачи 

П 15-30  

21% 

 

 

18% 

23 

 

Построение графика 

кусочно-заданной 

функции и определение 

значений параметра, при 

решение 

задачи 

В 3-15  
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котором график функции 

имеет общие точки с 

прямой 

48% 

 

19% 

 

Модуль «Геометрия» 

№ 

зад

ани

я 

Проверяемые элементы 

математической подготовки 

Виды 

деятельнос

ти 

Уро

вен

ь 

сло

жно

сти 

Планиру

емый 

процент 

правиль

ных 

ответов 

% 

выполне

ния в 

Новгоро

дской 

области 

2015 

 

% 

выполне

ния в 

Новгоро

дской 

области 

2016г 

24 

 

Решение геометрической 

задачи по теме: «Подобие 

треугольников» 

решение 

задачи 

П 30-50 26% 

 

29% 

25 

 

Решение геометрической 

задачи на доказательство 

по теме «Окружность, 

описанная около 

выпуклого 

четырехугольника» 

решение 

задачи 

П 15-30 25% 

 

6% 

26 

 

Решение задачи по теме 

«Окружность» 

решение 

задачи 

В 3-15 1% 

 

5% 

 Средняя решаемость заданий  модулей  второй части составляет 17%,  

можно сделать вывод, что  выполнение задач повышенной сложности модуля 

«Геометрия» выпускниками Новгородской области нельзя считать успешным. 

Большая часть ошибок носила не вычислительный характер. Учащиеся 

давали неполные обоснования своих действий, опускали этапы решения, 

неверно записывали ответ, что приводило к снижению баллов за выполнение 

заданий согласно представленным критериям. Результаты анализа выполнений 
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заданий второй части выявили проблему, связанную с необходимостью 

специальной подготовки части школьников к выполнению заданий высокого 

уровня сложности. В числе причин  низких результатов   учащихся следующие: 

• отсутствие мотивации; 

• низкие способности учащихся; 

• педагогическая запущенность учащихся, недостаточное отслеживание 

учителем западающих тем по предмету; 

• отсутствие должного контроля со стороны родителей; 

• ухудшение здоровья подрастающего поколения; 

• большой информационный поток; 

• различные источники готовой и доступной информации, которые  

приводят к тому, что дети не умеют и уже не хотят трудиться, прилагать 

какие-либо усилия. 

На основе проведенного анализа можно сделать некоторые общие 

рекомендации учителям, ведущим преподавание и подготовку к экзаменам. 

Акцентировать внимание при организации повторения на отработке 

базовых понятий, умений и навыков по математике. Особое внимание 

необходимо уделить совершенствованию вычислительных навыков 

обучающихся, применяя для этого устный счет, систему индивидуальных 

заданий. Важнейшее условие успешности выполнения заданий 

экзаменационной работы - это владение всеми учащимися вычислительными 

навыками, а также знаниями конкретных математических правил и формул. 

Особое внимание обратить на формирование умений решать задачи с 

геометрическим содержанием не только на этапе подготовки к ГИА, но и в ходе 

всего учебного процесса. 

Необходимо обращать внимание на формирование в ходе обучения основ 

знаний и не форсировать продвижение вперед, пропуская или сворачивая этап 

введения новых понятий и методов.  Для обеспечения понимания привлекать 
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наглядные средства. Постоянно обучать учащихся приемам самоконтроля. 

Важно обеспечить проведение инструктажа учащихся по работе с бланками и 

инструкцией. 

Подготовку к экзамену осуществлять не в ходе массированного решения 

вариантов – аналогов экзаменационных работ, а в ходе всего учебного процесса, 

что позволит сформировать у учащихся некоторые общие учебные действия, 

способствующие более эффективному усвоению изучаемых вопросов. 

Методическую помощь учителям могут оказать  материалы, размещѐнные на 

сайте ФИПИ http://www.fipi.ru/ 

Необходимо наполнить рабочие программы практико-ориентированными 

заданиями, выстроить систему изучения практической, жизненно важной 

математики во все школьные годы. Сюда входят элементы финансовой и 

статистической грамотности, умение принимать решения на основе расчетов, 

навыки самоконтроля с помощью оценки возможных значений физических 

величин на основе жизненного опыта и изучения других школьных предметов. 

В условиях двухуровневого экзамена для организации учебного процесса 

образовательные организации должны учитывать наличие двух групп 

учащихся, имеющих различные перспективы профессиональной деятельности и 

формирующих различные образовательные запросы. Рабочие программы по 

математике образовательных организаций должны отражать выявившуюся 

тенденцию. 

На этапе подготовки к экзамену работа с учащимися должна носить 

дифференцированный характер. Необходим отбор содержания изучаемого 

материала, доступного для разных групп обучающихся. Не надо навязывать 

слабому школьнику необходимость решения задач повышенного и тем более 

высокого уровня, лучше дать ему возможность проработать базовые знания и 

умения. Не надо без необходимости задерживать сильного ученика на решении 

заданий базового уровня. Учителю необходимо ставить перед каждым 

http://www.fipi.ru/


 
 

61 

учащимся ту цель, которую он может реализовать в соответствии с уровнем его 

подготовки, при этом возможно опираться на самооценку и устремления 

каждого учащегося. 

 

Потапова М. Г. 

Математическое моделирование при решении практических и 

прикладных задач  

 

Основной целью изучения математики учащимися средних специальных 

учебных заведений является предоставление им системы знаний, позволяющих 

применять математические методы для решения социальных и 

профессиональных задач. Для достижения этой цели требуются не только 

фундаментальные знания по предмету, но и умение применять эти знания на 

практике. Имеются в виду применения в самом широком плане: не только на 

производстве, но и в других дисциплинах, при чтении специальной и 

популярной литературы, в быту. То есть у выпускников должен быть 

сформирован достаточный уровень математической подготовки, необходимый 

для достижения  профессиональной компетентности будущего специалиста  

среднего звена. 

Связь математики с еѐ приложениями осуществляется с помощью 

математической модели, то есть математического объекта – набора 

геометрических фигур, системы уравнений и т.п., – исследование которого 

должно дать ответ на поставленный вопрос. Схематически всякое приложение 

математики сводится к выбору (построению) математической модели, еѐ 

исследованию (решению задачи) и содержательному истолкованию результата 

этого исследования. При построении модели используются такие операции 

мышления, как анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение, которые 

способствуют его развитию. Составление математической модели, перевод 
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задачи на язык математики готовит студентов к моделированию реальных 

процессов и явлений в их будущей профессиональной деятельности. 

Понятие математической модели и некоторые общие положения, связанные 

с ним, должны в той или иной форме присутствовать и иллюстрироваться на 

протяжении всего курса математики. Среди этих положений отметим: четкое 

различие реального объекта и его математической модели; идеализацию 

(схематизацию) этого объекта при переходе к модели; игнорирование тех 

свойств объекта, которые представляются несущественными; возможность 

существования одинаковых моделей для разных объектов и различных моделей 

одного и того же объекта. 

Важно, чтобы содержательная сторона решаемой задачи была вполне 

понятна учащимся. Поэтому построение моделей должно проводиться на 

достаточно простом материале. Лучше всего, если он будет взят из будущей 

специальности учащегося (например, при решении задач со строительным 

уклоном поверхности и объемы некоторых строительных объектов находятся 

как поверхности и объемы многогранников или тел вращений). Но порой это 

бывает сделать трудно и более приемлемыми оказываются задачи на материале 

других дисциплин. Приемы построения математических моделей и действий с 

ними в различных областях приложений математики сходны между собой, так 

что навыки, приобретенные на задачах из одной области, окажутся полезными и 

в других областях. 

Прежде чем решать какую-либо задачу, необходимо взвесить имеющуюся 

информацию и проанализировать данные. А когда станет более или менее ясно, 

из чего исходить и на какой результат рассчитывать, можно приступать к 

решению задачи. Иногда описанный процесс называют ―уяснением задачи‖, 

фактически же это замена исходной задачи ее моделью. В осмыслении даже 

простейшей ситуации присутствует модельный подход, хотя мы обычно не 

замечаем своей деятельности по созданию моделей – настолько она для нас 

естественна. Иное дело, если возникающая задача затрагивает ключевые 
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моменты жизни человека или какого-либо сообщества людей. Разнообразие 

информационных аспектов в каждой такой задаче настолько велико, что бывает 

сложно из всего многообразия информации об изучаемом явлении или объекте 

выбрать наиболее существенные. В таких случаях необходимо сделать 

упрощающее предположение, чтобы выделить исходные данные, определить, 

что будет служить результатом и какова связь между исходными данными и 

результатом. Все это – предположения, исходные данные, результаты, связи 

между ними – называют моделью задачи. 

Если построенная модель дает удовлетворительные результаты, то говорят, 

что модель адекватна рассматриваемому объекту (процессу или явлению). 

Нередко для решения модельной задачи требуется некоторый инструментарий. 

Этот инструментарий обычно организуется в виде единого объекта, 

называемого исполнителем. Чтобы исполнитель мог получить ответ, ему нужны 

указания, что и как делать. Такие указания часто представляются в виде 

алгоритма, в котором задаются математические соотношения, связывающие 

исходные данные и результат. В этом случае говорят о построении 

математической модели задачи. 

Обычно модель возникает как необходимый этап решения конкретной 

задачи. Однако в дальнейшем может происходить обособление модели от 

задачи, и модель начинает жить самостоятельно. Примером может служить 

сюжет движения с постоянной скоростью, который возникал в человеческой 

деятельности столь часто, что, в конце концов, обособился от задач и стал 

составляющей физического знания, называемого ―равномерное прямолинейное 

движение‖.  

Если же в задаче фигурирует не равномерное движение, а 

равноускоренное, то и здесь можно предложить готовую модель в виде 

формулы: . 
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Все естественные науки, использующие математику, на наш взгляд,  можно 

считать математическими моделями явлений. Например, гидродинамика 

является моделью движения жидкости, математическая экономика – моделью 

процессов экономики.  

Математический аппарат, применяемый при построении моделей, весьма 

разнообразен. Кроме классических разделов математического анализа 

(дифференциальное и интегральное исчисление) широко используются 

современные разделы математики, в которых изучаются методы, позволяющие 

находить оптимальные решения: линейное, нелинейное и динамическое 

программирование. Для анализа многих операций применяют аппарат теории 

вероятностей. Это вызвано тем, что исследования проводятся в условиях, 

определенных не полностью, зависящих от случайных причин. В тех случаях, 

когда в центре внимания находятся вопросы динамики явлений, широко 

применяют аппарат дифференциальных уравнений, а в более сложных случаях 

используется метод статистического моделирования. 

Рассмотрим следующую задачу: проектируется канал оросительной 

системы с прямоугольным сечением в 4,5 . Каковы должны быть размеры 

сечения, чтобы для облицовки стенок и дна пошло наименьшее количество 

материала? 

Решение. Установим связь между данными задачи. Для этого введем 

переменные. Пусть стенки канала имеют длину x м, а дно канала – y м, L  - 

длина канала (L> 0). 

Составим следующую систему (модель): ; 
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Найдем производную:  

Так как =0, и L(длина канала) - положительное число, то 

; x =1,5. 

Легко убедиться, что при данном  x значение S минимально. 

Ответ: x=1,5 м,y=3 м. 

Данная задача, решаемая с помощью производной и еѐ применения к 

исследованию функции, является примером математического моделирования. 

Решая экстремальные задачи, можно наблюдать, с одной стороны, абстрактный 

характер математических понятий, а с другой – эффективное их применение к 

решению практических и прикладных задач. 

В процессе моделирования студенты учатся переводу жизненных 

проблемных ситуаций в абстрактные модели и наоборот. Таким образом, 

использование моделирования способствует усилению творческой 

направленности процесса обучения, развитию умственных способностей, 

позволяет реализовать межпредметные связи в процессе обучения математике. 
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Крылов В.В. 

Взаимосвязь теории и задач при обучении геометрии 

Школьный курс геометрии, как и математики в целом, включает в себя два 

блока: теорию и задачный материал. 

Теория выражается через систему фактов (определения, аксиомы, теоремы 

− свойства и признаки, алгоритмы) и обобщенные действия над ними (приемы, 

методы). 

Роль задач в курсе математики многогранна. Она описана в 

многочисленных исследованиях, например Ю.М. Колягиным в его монографии 

―Задачи в обучении математике‖ [5]. Но именно решение задач является 

показателем уровня теоретических знаний школьников, через них идет 
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оценивание по предмету на ЕГЭ в 11 классе. Да и в 9 классе на итоговой 

аттестации лишь одно задание проверяет ―голое‖ знание теории по принципу 

―верно − неверно‖. 

Задачи по геометрии решаются с большим трудом, несмотря на владение 

основными теоретическими сведениями. В одном из сборников по подготовке к 

ЕГЭ [3] в числе рекомендуемых для решения имеется задача (9.49): 

В остроугольном треугольнике ABC проведены высоты AH и CK. Найдите 

радиус описанной около треугольника ABC окружности, если , а 

площади треугольников ABC и BHK равны 18 и 2 соответственно. 

Для решения этой задачи важно владение двумя фактами, один из них 

обычно именуют обобщенной теоремой синусов и представлен в учебнике Л.С. 

Атанасяна и др. [1] в задаче с решением (№ 1033): Докажите, что отношение 

стороны треугольника к синусу противолежащего угла равно диаметру 

описанной окружности. 

Другой факт не имеет устойчивого названия и заключается в том, что 

Треугольник, образованный вершиной данного треугольника и двумя 

основаниями высот, проведенных из других вершин треугольника, подобен 

исходному, причем коэффициент подобия равен модулю косинуса угла 

треугольника, из вершины которого не проводится высота. Вполне возможно 

и весьма вероятно, что обучающемуся не представится возможность 

ознакомиться с приведенным фактом за весь период изучения геометрии в 

школе. В известном ―Факультативном курсе‖ для 10 класса И.Ф. Шарыгина [6] 

в числе опорных приводится задача (№ 36), в которой раскрывается данный 

факт: В треугольнике ABC проведены высоты AM и CN. Докажите, что 

треугольники BMN и ABC подобны. Чему равен угол ABC, если AC=2MN? 

Подобных примечательных геометрических фактов, с одной стороны − 

интересных для школьников своей необычностью, эстетически значимых, а с 

другой – имеющих узловой характер, полезных при решении сложных задач, 
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достаточно много. Информация о них значительно облегчает процесс решения 

ряда задач. Приведу несколько примеров подобных фактов. 

В теме ―Углы‖, 7 класс: Биссектрисы смежных углов перпендикулярны, а 

биссектрисы вертикальных углов лежат на одной прямой. 

В теме ―Параллелограмм‖, 8 класс: Биссектриса угла параллелограмма 

отсекает от него равнобедренный треугольник, причем является основанием 

этого треугольника. 

В теме ―Трапеция‖, 8 класс: Проекция диагонали равнобедренной трапеции 

равна полусумме длин оснований трапеции. 

В теме ―Площадь‖, 8 класс, круг решаемых задач значительно расширит 

формула Герона. 

В последнем издании учебника Л.С. Атанасяна и др. для 7−9 классов [1] 

появился новый пункт, содержащий теоремы об углах с соответственно 

параллельными сторонами и соответственно перпендикулярными сторонами, 

которые в предыдущих изданиях выступали в роли задач второго плана. 

Аналогичная ситуация и с курсом стереометрии. Опытные учителя 

дополняют теоретические сведения учебника своим набором фактов, которые 

могут быть полезны при решении конкретных задач. 

Значимые факты можно почерпнуть при анализе учебников прошлых лет. 

Так, в учебнике В.М. Клопского и др. [4] представлена важная теорема о 

площади ортогональной проекции многоугольника: Площадь ортогональной 

проекции многоугольника на плоскость равна площади проектируемого 

многоугольника, умноженной на косинус угла между плоскостями 

многоугольника и его проекции. 
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Встает проблема поиска способов систематизации теоретических 

сведений, получаемых при решении задач, путями разрешения которой видятся 

следующие: 

 Формулирование фактов и запись их в ученических тетрадях. 

 Включение выведенных фактов в программы зачетов как вопросов с 

доказательствами. Так, в программу зачета по теме ―Площадь‖ включаю 

вопросы: Площадь четырехугольника с перпендикулярными диагоналями. 

Соотношения между площадями частей трапеции (№№ 511, 834 из [1]). 

 Формирование справочника по теории. 

В качестве ориентира при составлении внутришкольного справочника, 

который включал бы список основных фактов из курса геометрии, может быть 

взята брошюра Р.К. Гордина [2]. В каждой школе стоит иметь свой справочник 

по теории (или даже несколько) для внутреннего пользования, с учетом 

особенностей учебного плана и выбора уровня обучения школьников. 

 На методическом объединении учителей математики в нашей школе 

данный вопрос обсуждался, и мы пришли к мнению, что в рамках 

образовательного пространства школы целесообразно иметь некое 

единообразие, определяемое программой углубленного изучения математики и 

наличием трех уроков в неделю на изучение геометрии в 8 – 11 классах. В ходе 

дискуссии оказалось, что  группа ведущих геометрию учителей формулирует 

только три свойства параллелограмма, как в учебнике. В это же время имеются 

и случаи дробления свойств, дополнения их другими, что приводит к списку из 

8 или даже 9 свойств. 

Создание отдельных разделов описанного справочника может стать 

основой реализуемого обучающимися учебного проекта по предмету. 

Например, микрогруппе 8-классников можно предложить подготовить набор 

фактов, относящихся к трапеции и ее частным видам. Формулирование 

положений отдельными школьниками, их последующее обсуждение будут 
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способствовать не только совершенствованию знаний по предмету, но и 

развитию коммуникативных умений. 

Подводя итоги краткого анализа взаимосвязи теории и задач, хочу 

подчеркнуть важность теории для решения задач, владение фактологией. Поиск 

решения задачи может состояться только при условии наличия ориентиров, 

подсказываемых теорией. 

Нет ничего практичнее, чем хорошая теория… 
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Стереометрические задачи как средство развития пространственного 

воображения школьников при изучении курса планиметрии 
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Современные  федеральные  государственные  образовательные  

стандарты  одной  из  основных  целей  изучения геометрии ставят  развитие  у  

учащихся  пространственного  воображения  и  логического  мышления  путем  

систематического  изучения  свойств  геометрических  фигур  на  плоскости  и  

в  пространстве  и  применения  этих  свойств  при  решении  задач  

вычислительного  и  конструктивного  характера. 

Согласно толковому словарю С.И. Ожегова «воображение – это 

способность воображать, творчески мыслить, фантазировать; это мысленное 

представление». Точного определения понятия пространственного  

воображения не существует, но представители науки и практики договорились 

понимать под пространственным воображением  умение  создавать  

пространственные образы или конструкции и оперировать ими в процессе 

решения различных практических и теоретических задач. 

Ученики с хорошо развитым пространственным воображением 

преуспевают в математике, в физике, химии, черчении, в географии, даже в 

литературе. Ведь, именно пространственное воображение позволяет создавать в 

голове целые динамические картины, основанные на прочитанном тексте, 

выходить на уровень 3D моделирования. 

Пространственное воображение развивается с раннего детства, когда 

ребѐнок начинает совершать свои первые движения. В период школьной жизни 

развитие пространственного воображения происходит при изучении 

практически всех предметов, но именно геометрии принадлежит решающая 

роль. Нужно отметить, что самые большие трудности при изучении геометрии 

возникают перед учениками 10 класса, когда они начинают изучать  новый 

раздел геометрии «Стереометрия», т.е. тогда,   когда нужно сделать переход из 

плоскости в пространство. Изучение этого раздела геометрии  подразумевает 

наличие у школьников элементарных навыков пространственного воображения, 

но  учителя сталкиваются с тем, что их ученики не умеют читать изображения 
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пространственных фигур, плоский чертеж не воспринимается ими объемно. 

Ученики не видят взаимного расположения элементов фигур, не могут 

мысленно изменять их расположение.  

Почему так происходит? С одной стороны: семилетний ребѐнок приходит 

в школу, накопив достаточно богатый опыт пространственной деятельности и 

пространственного воображения. В начальной школе он знакомится с 

основными стереометрическими фигурами, в 5-6 классах продолжает их  

изучение.   Но затем,  в течение 7, 8 и 9 классов на уроках геометрии он изучает 

только плоские фигуры. Т.е. со всех сторон в реальной жизни школьника 

окружают пространственные объекты, в том числе и на уроках труда, 

рисования, черчения, а на уроках геометрии  он изучает плоскость и плоские 

фигуры. И, по выражению немецкого учѐного Феликса Клейна «…благородная 

способность к пространственной интуиции, с которой учащиеся приходят в 

школу, утрачивается». 

Как же развивать у школьников пространственное воображение? В 

принципе, проблема развития пространственного воображения и не нова, а об 

актуальности еѐ говорится и пишется уже не одно столетие. Один из вариантов 

развития пространственного воображения школьников состоит в 

одновременном изучении курсов планиметрии и стереометрии. Такие попытки 

в России предпринимались неоднократно на протяжении более чем двух веков, 

начиная с Н.И.Лобачевского.  

В составе группы учителей под руководством учѐных НовГУ им. 

Я.Мудрого и Новгородского института развития образования   я принимала в 

участие в эксперименте  по апробации учебников геометрии А.Л. Вернера, В.И. 

Рыжика, Т.Г. Ходот, в которых в 7 – 9  классах стереометрия изучалась 

одновременно с планиметрией. Какие результаты были получены? Уровень 

сформированности  пространственных представлений  моих учеников в 7 – 9  

классах оказался несколько выше, чем у их сверстников. Стереометрические 

задачи с небольшим математическим содержанием  ученики 7-9 классов решали 
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с таким же успехом, как и планиметрические. Но, к сожалению, не могу сказать, 

что эти же ученики в 10 и 11 классах более успешно решали сложные 

стереометрические задачи.  К минусам можно также отнести перегруженность 

курса основной школы  теоретическим материалом: количество часов не 

изменилось, а объѐм изучаемого материала резко увеличился за счет 

стереометрической составляющей. Поэтому, несмотря на все достоинства 

такого пути изучения геометрии  в основной школе,  он, на мой взгляд, 

приемлем только для классов с углублѐнным изучением математики.  

Второй путь решения проблемы развития пространственного воображения 

в основной школе на содержательном уровне предложен в современных 

программах по геометрии. Стереометрический материал, в основном 

фактический, предлагается для знакомства в конце 9 класса в объѐме 8 часов. 

Но, на мой взгляд, данную проблему не решить передачей школьникам некого  

объѐма  знаний из курса стереометрии, в котором главное – это наглядные 

представления и формулы. Ведь у школьников трудности возникают именно в 

оперировании пространственными образами, а не в наглядном представлении 

формы, величины или образа объекта. К тому же, развитие не может быть 

разовой акцией, это систематический и последовательный процесс, что при 

таком подходе не реализуется. 

В связи с тем, что оба рассмотренных варианта не решают в полной мере 

задачу развития  пространственного воображения, и, исходя из своего опыта 

преподавания геометрии, я  пытаюсь решить эту проблему следующим образом:  

через систематическое и планомерное  включение стереометрических задач во 

все  этапы изучения планиметрии, начиная с 5 класса. Отбор задач при этом 

производится с учѐтом следующих требований:  

 использование аналогий между планиметрическими и 

стереометрическими объектами; 
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 последовательное усложнение условий оперирования 

пространственными образами на основе наглядности; 

 устное решение школьниками части задач, произведение некоторых 

операций «в воображении», без построения чертежа, так как любой 

чертѐж достаточно статичен;  

 использование различных вариантов предъявления геометрической 

информации. 

В результате мною сделана подборка стереометрических задач для 

классов с 5 по 9, которые сгруппированы по видам деятельности. За основу 

классификации я взяла структурирование задач, предложенное Александром 

Даниловичем Александровым. Остановлюсь подробнее на типах задач. 

1. Измеряем. Это задачи, в которых предлагается выполнить конкретные 

действия  по измерению отдельных элементов объѐмных фигур.  

Например: 5 класс. Тема: «Прямоугольный параллелепипед» Сделайте 

необходимые измерения и вычислите площадь боковой поверхности 

прямоугольного параллелепипеда. 

2. Смотрим. Здесь собраны задачи на развитие пространственных 

представлений. Они предшествуют самостоятельному изображению 

фигур.  

Например:  7 класс. Тема: «Равнобедренный треугольник» Задача: Дан 

куб. На рисунке найдите   равнобедренные треугольники. Какие из них 

являются равносторонними?  

 

 

3. Моделируем. Задачи на изготовление своими руками из бумаги, дерева 

и других подручных материалов. 

Например: 8 класс. Тема «Прямоугольник. Ромб. Квадрат». Задача: 

Перегибанием листа бумаги получите ромб. 
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4. Рисуем. Эти задачи развивают навыки графической культуры 

изображения фигур. 

Например:  5 класс. Задача: На поверхности куба нарисуйте замкнутую 

ломаную линию, состоящую из 13 звеньев. 

5. Проверяем теорию. Задачи на проверку понимания определений, 

свойств, признаков  и т.д. Собраны по типу игры «Блеф-клуб» и 

начинаются со слов: Верите ли вы? 

Например: 7 класс. Тема «Смежные углы». Верите ли вы, что 

?COD и DOM смежные    

 

 

6. Представляем. В задачах такого типа нагрузка на пространственное 

воображение возрастает. Решение задачи возможно на основе только 

наглядных представлений, без дотошных теоретических обоснований. 

При решении таких задач слово «очевидно» достаточно уместно. 

Например: 5 класс. Задача: Какие из фигур не являются ломаными и 

почему? 

 

 

7. Планируем. Решение таких задач состоит в указании пути решения, а 

не в нахождении результата путѐм вычислений. Ученики чаще всего с 

удовольствием ищут именно путь решения, в некоторых случаях, я 

считаю,  можно пожертвовать вычислениями.  

Например: 6 класс. Как измерить высоту модели прямоугольного 

параллелепипеда? Как измерить высоту модели четырѐхугольной 

пирамиды? 

8. Исследуем. Сюда отнесены те задачи, в условии которых или в 

результате есть некая неопределѐнность, незавершѐнность, вплоть до 

отсутствия решения.  

C 
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Например: 8 класс. Задача: Куб, вылепленный из пластилина,  

разрезали ножом на две части. Какие фигуры могут получиться на 

срезе? 

9. Выходим в пространство. Задачи, решение которых невозможно на 

плоскости. 

Например: Из 6 спичек, не ломая их,  сложите 4 равносторонних  

треугольника. 

10.  Применяем геометрию. Для решения таких задач сначала нужно 

перевести их условие  на математический язык. 

Например: 7 класс. Задача: Два бегуна бегут по беговой дорожке в 

форме окружности. Стартовали они из одной точки. Можно ли сказать, 

кто из них впереди? 

Использование  задач стереометрического характера на уроках 

планиметрии, позволило достичь следующих результатов: проблема перехода в 

10 классе к  изучению полного курса  стереометрии практически полностью  

снимается. Кроме этого, выпускники показывают хорошие результаты на 

итоговой аттестации за курс основной и средней школы, причѐм наблюдается 

положительная динамика выполнения  именно сложных стереометрических 

задач. 

К плюсам такого подхода к формированию пространственного 

воображения можно отнести то, что  решение  таких задач всегда вызывает 

интерес у детей; на уроке не тратится время на изучение теории из курса 

стереометрии; этой идеей  при желании может воспользоваться любой учитель; 

такой подход не требует изменений в содержании курса планиметрии. 

В заключение хотела бы привести слова великого А.Эйнштейна: 

«Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение 

охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию». 
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Морозова Н. В.,  

 

Использование ТИКО-конструктора при обучении математике 

в урочной и внеурочной деятельности 

 

Учителя часто используют учебные пособия, содержащие материал, в 

дополнение к учебнику.  

Я заменила бумажные пособия более практичным, ярким и удобным 

пособием «ТИКО», который с успехом апробируется во многих школах Санкт-

Петербурга и Великого Новгорода.  

ТИКО -  это Трансформируемый Игровой Конструктор для Обучения. 

Производит его Фирма «РАНТИС» (г. Санкт-Петербург)[4]. 

ТИКО-конструирование  это новая педагогическая технология, 

основанная на практической работе с конструктором для объемного 

моделирования ТИКО. 

В обучении математике наиболее удобно использовать  конструктор 

«ТИКО» серии «Арифметика», «Геометрия». Эти пособия предназначены для 

того, чтобы помочь учителю в организации самостоятельной работы учащихся 

на различных этапах урока.  

Конструктор ТИКО привносит в современный урок необходимый уровень 

занимательности и разнообразия видов деятельности.  

В качестве примера организации учебной деятельности приведу ТИКО-

разминки. Этот прием фронтальной работы, вовлекающий в деятельность весь 

класс, развивает быстроту реакции, умение слушать и слышать вопрос, четко и 

конкретно мыслить. Интересно, что в этом случае работают даже те дети, 

которые обычно интеллектуально пассивны или стесняются публичных ответов. 

Разминка занимает 5–7 минут. ТИКО-разминки могут применяться как на этапе 

проверки знаний, так и первичного усвоения, когда вопросы очень просты 

(репродуктивные) и требуют однозначный, быстрый ответ.  
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 Если устную разминку проводить в начале урока перед объяснением 

новой темы, то она должна включать не только вопросы на проверку домашнего 

задания, но и актуализацию опорных понятий, пройденных раньше (неделю, 

месяц, год назад), которые необходимо восстановить в памяти ребенка. 

С помощью цифр на квадратах – карточках, данных в конструкторе, можно 

смоделировать любое число.  

ТИКО-карточки позволяют разнообразить задания для счета, организовать 

проблемные задачи для подсчитывания в разных вариантах геометрические 

фигуры, кроме того, карточки с цифрами позволяют учителю и ученику быстро 

взаимодействовать в решении задач и в устном счете. 

Последнее обстоятельство очень важно, поскольку при устной работе 

трудно контролировать каждого ученика. Учитель постоянно в курсе самых 

незначительных проблем усвоения материала, причем диагностика 

осуществляется мгновенно, что позволяет реагировать на сложности 

обучающихся в момент их возникновения при освоении нового материала. 

Учащиеся привыкают к постоянной демонстрации своих знаний через систему 

карточек, что способствует развитию саморефлексии, повышению внимания к 

работе одноклассников. 

Упражнения для устного счета выбираются не случайно, а 

целенаправленно. Задания должны быть разнообразными, предлагаемые задачи 

не должны быть легкими, но и не должны быть «громоздкими».К разминке 

должны привлекаться все ученики. 

При разминке должны быть продуманы критерии оценки (поощрение). 

Приведу несколько примеров. Тема: «Натуральные числа и шкалы» (5 

класс). 

1. Покажите число, в котором: 

А)  9 сотен 0 десятков 3 единицы. 

Б) 5 сотен 8 десятков 0 единиц 

В) 3 тысячи 2 сотни 4 десятка 1 единица 

Г) 3 единицы 4 десятка 5 сотен 6 тысяч 
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Д) 9 сотен 5 десятков 0 единиц 3 тысячи 

Е) 7 тысяч 8 единиц 0 сотен 0 десятков 

2. Покажи число, разбей его на классы и прочитай: 

А) 2407, Б) 35810, В) 500215, Г) 6570000, Д)3048504325. 

3. Покажи натуральное число: 

А) следующее за числом 999; 

Б) на 1 меньше 1000; 

В) предшествующее числу 56300. 

Тема: «Отрезок. Длина отрезка. Треугольник» (5 класс) 

1. Выразите в сантиметрах: 

А) 9 дм 6 см; Б) 5 дм 1 см; В) 11 дм 3 см. 

2. Выразите в метрах: 

А) 3 км 300 м; Б) 2 км 2 м; В) 5 км 20 м. 

3. Вычислите устно, используя прием округления, и покажите ответ: 

А) 97 + 49; Б) 398 + 435; В) 237 + 48. 

4. Решите задачу в тетради и покажите ответ с помощью ТИКО-

конструктора. 

Используя детали ТИКО-конструктора «Геометрия», можно предложить 

выполнить такие задания: 

1. Соберите шестиугольник из ТИКО-конструктора, измерьте его стороны 

и запишите результаты измерений. 

2. Соберите фигуры:  

                 

         

          

              

               

 

Найдите и покажите равные по площади фигуры. 
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Найдите площадь каждой фигуры, если условиться, что длина стороны 

каждого квадрата равна 1 см. 

3. Возьмите 4 прямоугольника и 2 маленьких квадрата. Используя все 

фигуры, соберите объемную фигуру. Что за фигура у вас получилась? 

(Прямоугольный параллелепипед).  

Сколько граней имеет прямоугольный параллелепипед?  

Сколько ребер?  

Сколько у него вершин?  

Является ли куб прямоугольным параллелепипедом? Соберите и 

докажите.  

Найдите площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда, 

если его измерения равны 5 см, 6 см и 3 см. 

4. Соберите полоску из 6 квадратов. Покажите 1/6 полоски, 1/3, 2/3. 

5. Собери из 16 маленьких квадратов большой квадрат. Покажи ¼ часть 

фигуры, 2/4, ½, 9/16. Докажи, что ¼=4/16.  

6. Смоделируй задачу с помощью ТИКО-конструктора, реши ее и покажи 

ответ: на тарелке лежали плитки шоколада. Сколько останется 

плиток шоколада на тарелке, если плитки съедят. 

В 9 классе на уроках геометрии изучается тема «Многогранники». И здесь 

очень пригодится конструктор ТИКО. Собрать и исследовать куб, тетраэдр, 

октаэдр, призмы, пирамиды легко и просто с помощью конструктора. 

Язык математики – это язык символов, условных знаков, чертежей, 

геометрических фигур, схем. Основой формирования у обучающихся  

представлений о геометрических фигурах является способность их к 

восприятию формы. Эта способность позволяет учащимся узнавать, различать и 

изображать различные геометрические фигуры: точку, прямую, кривую, 

ломаную, отрезок, угол, многоугольник, квадрат, прямоугольник и т.д. Однако 

для этого недостаточно показать ту или иную геометрическую фигуру и назвать 
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ее соответствующим термином. Тем более неэффективен этот способ 

ознакомления с геометрическими телами, показ их моделей: это цилиндр (куб, 

конус и т.д.).  

Конструктор ТИКО – уникальный дидактический материал для работы 

учащихся по теме «Геометрия». Простейшие геометрические фигуры, 

периметр, равные фигуры, площадь, единицы измерения площади, симметрия 

легко осваиваются практически всеми учащимися в работе с ТИКО-

конструктором. 

Применяя конструктор ТИКО на уроках математики, я заметила, что 

интерес к предмету повысился у 25 учащихся из 26, повысилась мотивация у 24 

учащихся (из 26), выросло внимание у 20 учащихся, дети легче и быстрее 

осваивают многие темы математики. 

Наилучшие результаты в процессе апробации конструктора ТИКО мной 

достигнуты в свободной и проектной деятельности детей. Развитие творческих 

способностей и активности школьников, их адаптации к современным 

социально-экономическим условиям жизни, а также формирование 

познавательных мотивов к обучению – большую часть образовательных и 

воспитательных задач можно решить в процессе организации и проведения 

проектной деятельности с использование конструктора для объемного 

моделирования ТИКО. Важно то, что учащиеся видят конечный результат своей 

работы в виде ТИКО-конструкций, который возвышает их в собственных глазах 

и вызывает желание совершенствовать свои знания, умения и личностные 

качества. Учащиеся с удовольствием фантазируют, придумывают разные 

конструкции из ТИКО, трансформируют одну фигуру в другую. Что очень 

важно, ТИКО-фигуры получаются прочными, не рассыпаются. 

В начальной школе и 56 классах учащиеся занимаются   конструктором 

ТИКО по  лицензированной образовательной программе «Кружок «Геометрика» 

(начальная школа), автором которой является Ирина Викторовна Логинова и  

экспериментальной образовательной программе дополнительного образования 

детей «Наглядная геометрия» (для 56 классов) Огнетовой Г.С. Мои 
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методические материалы можно увидеть в сетевом сообществе 

http://www.openclass.ru/node/511217 

Результатом занятий по внеурочной деятельности учащихся с ТИКО-

конструктором являются выставки работ учащихся, победы в городских и 

областных конкурсах по ТИКО-моделированию. 

 

Литература. 
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В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.). – М.: Просвещение. 2014 

3. Реализация методики ТИКО-моделирования в начальной школе: 

практическая работа с конструктором «ТИКО» на уроках и во внеурочной 

деятельности: метод. рекомендации / И.В.Логинова, Л.Л.Филиппова, 
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Турлакова Н.М. 

 

Совершенствование математических умений на уроках физики 

 

В современной системе наук четко наметился процесс взаимного 

проникновения и связи между науками. Это полностью объективный процесс, 

который обусловлен единством окружающего мира. Развиваясь, каждая наука 

не только углубляет свои знания о природе, но и расширяет границы своих 

исследований. Вследствие этого происходит взаимное проникновение наук и 

возникновения межевых, гибридных наук ‒ биофизики, физической химии, 

физической географии и т.п. 

http://www.openclass.ru/node/511217
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Объективный процесс связи между науками находит отображение и в 

процессе обучения физике в школе. Этого требует не только принцип 

научности, но и те задания, которые ставятся перед школьным курсом физики. 

В частности, формирование диалектико-материалистического мировоззрения 

невозможно без установления и выявления связи с другими естественными 

учебными предметами. 

Межпредметные связи ‒ это дидактическая категория, которая 

отображается во взаимосвязанном и взаимообусловленном изучении учебных 

предметов в школе. Межпредметные связи обеспечивают: 

 согласованное во времени изучение разных учебных дисциплин с целью их 

взаимной поддержки; - обоснованную последовательность в формировании 

понятий; 

 единство требований к знаниям, умениям и навыкам; 

 использование при изучении физики знаний, полученных при изучении 

других предметов; 

 ликвидацию неоправданного дублирования в содержании учебных 

предметов; 

 показ общности методов, которые применяются в разных дисциплинах 

(генерализация знаний); 

 раскрытие взаимосвязи природных явлений, показ единства мира; 

 подготовку учеников к овладению современными технологиями. 

 Хронологические связи обеспечивают согласованное преподавание 

предметов во времени в соответствии с потребностями каждого учебного 

предмета. 

 Информационные связи проявляются в единстве трактовки понятий, 

фактов положений, которые рассматриваются при изучении разных предметов. 

Изучение физики в 7 классе базируется на предыдущих связях с 

математикой. Учитель опирается на знания, которые ученики получили при 

изучении математики в 6 классе, и на знания, какие они получают в 7 классе на 
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уроках математики. Здесь нужно помнить, что ученики 7 класса уже знакомы с 

буквенными обозначениями, умеют записывать формулы, знакомы с 

отрицательными числами и координатной плоскостью. Они умеют выполнять 

действия над целыми и дробными числами, измерять величины, округлять 

числа, и находить среднее арифметическое, решать линейные уравнения. В 

течение года математическая подготовка учеников дополняется знаниями об 

уравнении с двумя неизвестными, они усваивают понятие функции и ее 

графическое представление. 

Нo… В физике появляются очень большие и очень малые числа, навыками 

работы с которыми у семиклассников еще нет. Таким образом, физика 

совершенствует математические умения в расчетах с этими числами. 

Появляются формулы с различными величинами, имеющими размерность и 

разный физический смысл. Отрабатываются правила работы с ними. 

В восьмом классе ученики усваивают понятие степени с отрицательным 

показателем, построение графиков линейной зависимости по точкам, 

приближенные вычисления. 

Для изучения физики в 9 классе ученики получают знания об уравнении 

второй степени и векторах и действиях над ними, которые широко 

востребованы и применяются на уроках физики. 

Указанного математического аппарата ученикам хватает для изучения 

физики до 11 класса, где при изучении электромагнитной индукции и 

различного рода колебаний  они используют знание о производной и интеграла, 

до того, как будут получены на уроках математики. И многие уравнения 

являются яркими примерами применения математических знаний прикладного 

характера. 

На фоне перечисленных знаний и умений учеников стабильно проявляются 

некоторые недостатки. В частности, ученики имеют слабые навыки 

приближенных вычислений. При решении  задач мешает привычка помечать 

неизвестную величину через х (икс). Часто наблюдаются неоднозначные 

трактовки и употребления таких понятий как величина – значение. 
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При пользовании формулами, которые устанавливают математическую 

связь между физическими величинами, ученики не различают функциональные 

зависимости и способ вычисления. Если из   вытекает, что сила 

пропорциональна заряду и напряженности электрического поля, то из 

родственной формулы   подобный вывод сделать нельзя. Ведь физически 

напряженность исследуемого поля никоим образом не зависит от значения 

пробного электрического заряда. Подобное можно сказать и о многих других 

зависимостях. Достаточно сложно усваивают ученики действия над 

наименованиями физических величин. 

Тесная связь между школьными курсами физики и математики является 

традиционной. В результате коренной перестройки преподавания этих 

дисциплин связь между ними усилилась, однако имеют место и некоторые 

нарушения, и хотя они не столь уж значительны,  знание их позволит учителю 

физики более эффективно построить преподавание предмета. 

В ряде случаев новые математические понятия вводятся на уроках физики 

раньше, чем математики: 

Понятия аргумента ∆х и приращения функции ∆f вводятся в математике в 

10 классе, а в курсе физики в 9 классе при изучении мгновенной скорости. В 

этом месте курса физики понятия приращения аргумента и приращения 

функции ещѐ выражены нечѐтко, к тому же время является скалярной 

величиной, а перемещение – векторной, в то время как в математике 10 класса 

вводится понятие приращения лишь для скалярных величин. 

С радианным измерением углов учащиеся также знакомятся раньше на уроках 

физики, а не математики: в математике о радианном измерении углов впервые 

говорится в 10 классе, а в физике оно рассматривается уже в 9 классе в связи с 

изучением угловой скорости. 

Понятие предела функции рассматривается в 10 классе на уроках математики и 

физики, но в физике несколько раньше. Разъясняя ученикам эти понятия, 

учитель физики должен пользоваться интуитивным понятием предела, 
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предварительно выяснив, как изменяется дробь, когда числитель неограниченно 

уменьшается, знаменатель неограниченно возрастает, а числитель не меняется. 

Имеют место случаи, когда чисто математические понятия в математике не 

рассматриваются, а в физике вводятся и используются. В геометрии подробно 

рассматриваются операции сложения вычитания векторов, умножение вектора 

на число, и совершенно отсутствует понятие проекции вектора на ось. 

Не всегда на уроках физики используются некоторые математические 

понятия, которые прочно утвердились в математике. В физике не пользуются 

понятием противоположных векторов и нулевого вектора, хотя они известны 

учащимся из курса геометрии 8 класса. 

В учебниках физики и математики иногда используется различная 

терминология. 

В учебниках математики вместо старого термина «абсолютная величина числа» 

применяется термин «модуль числа». В учебниках по физике используют 

модуль вектора, что означает  длину вектора. 

Иногда в школьных курсах математики и физики имеет место 

несоответствие между символикой. Хотя эти нарушения не столь уж 

значительны, знание их позволит учителю физики более эффективно построить 

преподавание предмета. 

Делая вывод по представленному материалу, можно сказать, что успешное 

решение задач обучения во многом зависит от реализации внутри- и 

межпредметных связей. 
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Раздел III. Формы, методы и средства организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся  

Романова В. В. 

Пути реализации прикладной направленности обучения математике 

«Тот, кто не знает математики,  

не может узнать никакой другой науки 

 и даже не может обнаружить своего невежества». 

Роджер Бекон 

Современная педагогика рассматривает обучение как процесс включения 

ребенка в различные виды ценностной человеческой деятельности: учѐба, 

познание окружающего мира, коммуникация, профессионально-трудовой 

выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности.  В  математическом образовании отмечается следующий 

актуальный аспект: изучение математики на всех этапах должно иметь 

развивающий характер, практическую и прикладную направленность. 

Практическая значимость школьного курса математики обусловлена тем, 

что еѐ объектом являются количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства 

и использования современной техники, восприятия научных и технических 

понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С еѐ помощью 

моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Содержание и методы обучения математике в этом случае направлены на 

изучение математической теории в процессе решения задач. У школьников 

формируются прочные навыки самостоятельной деятельности, связанные,  с 

выполнением тождественных преобразований, вычислений, измерений, 

графических работ, с использованием справочной литературы. Происходит 

воспитание устойчивого интереса к предмету, привитие универсально-трудовых 

навыков планирования и рационализации своей деятельности. 
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Прикладная направленность обучения математике предполагает 

ориентацию его содержания и методов на тесную связь с жизнью, основами 

других наук, на подготовку школьников к использованию математических 

знаний в предстоящей профессиональной деятельности. 

Прикладная и практическая направленность неразрывны, переплетаются в 

реальном учебно-воспитательном процессе.  

Одним из важных условий реализации прикладной и практической 

направленности обучения является использование межпредметных связей. 

Межпредметные связи в школе – важная дидактическая составляющая. 

Привлечение межпредметных связей повышает научность обучения, 

доступность, добавляет элементы занимательности. И, конечно же, важную 

роль в реализации прикладной направленности обучения математике играют 

задачи. 

С целью усиления роли прикладной направленности математики, а также с 

целью выявления и развития физико-математической  одарѐнности учащихся,  в 

2015-2016 учебном году в нашем районе был проведен конкурс прикладных 

задач «Красивая задача».   

Организатором конкурсных мероприятий стал районный методический 

центр учителей физико-математического направления. 

Основными задачами конкурса являются: 

- развитие интереса к математике, физике, информатике; 

- формирование активной жизненной позиции школьников; 

- создание условий для раскрытия творческого потенциала учащихся; 

- воспитание средствами математики, физики и информатики культуры 

личности, отношения к предметам физико-математического направления как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, физики и информатики, эволюцией математических, физических  

идей; 
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- активизация внеклассной и внешкольной работы по предметам физико-

математического направления; 

- создание муниципального электронного банка задач по математике, 

физике и информатике. 

В соответствии с Положением конкурса  его участниками  стали учащиеся 

511 классов общеобразовательных учреждений Пестовского района.  

Реализация конкурса включала в себя два этапа: школьный и 

муниципальный. 

В декабре  2015 года в школах района среди учащихся 5−11 классов был 

объявлен конкурс на лучшую задачу по математике, физике, информатике.   

Организаторами конкурса были предложены следующие критерии для 

определения лучшей задачи: 

 - задача должна иметь интересное условие: юмористическое,  прикладное 

или основанное на исторических фактах;  

- условие задачи не является плагиатом; 

 - задача корректно составлена; 

 - для еѐ разрешения достаточно материала, изученного в соответствующем 

классе; 

 - условие содержит в себе мотивационную часть, т.е. интересно для 

учащихся не только с предметной точки зрения, но и с общекультурной; 

- задача правильно решена самим автором; 

- для решения задачи необходимо применить базовые знания по 

предметам: математика, физика, информатика,  в нестандартной ситуации; 

- решение несколькими способами. 

В течение января ребята придумывали задачи с решением, представляли их 

на уроках или во внеурочное время в школах, где они обучаются.   

В феврале-марте каждый класс представлял на суд конкурсного жюри 

школы пять лучших задач и лучших решений к ним. 
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Жюри каждой школы выбрало лучшую задачу для каждой параллели 

учащихся 5−11 классов. Авторы этих задач стали участниками муниципального 

этапа, который состоялся в апреле. 

Одним из методов реализации системно-деятельностного подхода для 

формирования универсальных учебных действий согласно ФГОС нового 

поколения является проектная деятельность. 

22 конкурсанта достойно выступили с интеллектуальным продуктом своей 

проектной деятельности в виде мультимедийной презентации «красивой 

задачи». Строгое жюри определило 10 победителей, остальные участники стали 

призерами. 

Один из выступающих детей ставит перед слушателями вопрос: «Почему в 

школе крышки парт прямоугольной формы? Ведь, например, столы с крышками 

в форме равнобедренной трапеции оригинальные, красивые, удобные, 

функциональные. Их можно использовать  в организации групповой работы на 

уроке, во внеурочной деятельности, при проведении развлекательных 

мероприятий. Изготовить их тоже не составит большого труда. У крышек 

прямоугольной формы от парт, которыми уже не пользуются, можно отпилить 

углы. Расчеты провести самостоятельно». Далее школьник показывает, как из 

практической задачи возникает теоретическая задача по геометрии. Он 

математически грамотно формулирует условие задачи, выбирает необходимые 

для решения величины,  решает полученную математическую задачу двумя 

способами, анализирует найденные решения, сравнивает их, выбирает наиболее 

экономичный и обратно переводит полученный ответ на язык бытовой 

практики. 

 Выступления этого и остальных конкурсантов показали, что связь теории 

с практикой обеспечивает такое усвоение обучающимися программного 

материала, при котором теория становится для них руководством к действию, к 

решению практических задач, возбуждает интерес к изучению математики, 

повышает творческую активность. 
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Конкурс был пропитан духом поддержки и сотрудничества педагогов и их 

учеников. Участники конкурса (дети и их руководители) были солидарны в 

желании сделать проведение этого конкурса традиционным. 

 Общение с учителями и товарищами по обучению из других школ 

помогает вырабатывать приемы жизненного роста, формирует творчески 

позитивное отношение  к себе, к социуму и к окружающему миру в целом. 
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Технологии организации самостоятельной деятельности обучающихся на 

уроках математики 

На современном уроке математики в контексте реализации ФГОС 

предполагается, что учащиеся должны уметь большую часть времени работать 

самостоятельно, то есть без непосредственного контакта с учителем или под его 

управлением. Это означает, что учитель должен уметь качественно организовать 

такую деятельность. 

http://cyberleninka.ru/article/n/prikladnaya-napravlennost-izucheniya-matematiki
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 Под самостоятельной деятельностью будем понимать свободную 

деятельность обучающегося, которая выполняется без непосредственного 

участия учителя, но по его заданию[3]. Самостоятельная работа проводится в 

специально предоставленное для этого время, при этом обучающийся 

сознательно стремится достигнуть поставленной цели, прилагая свои усилия и 

выражая в той или иной форме результат умственных или физических (или тех 

и других вместе) действий. Самостоятельная деятельность может быть 

индивидуальной и групповой.  

Отметим стереотипность в организации самостоятельной работы: учитель 

представил задание, ученик выполнил работу, учитель еѐ проверил. На самом 

деле,  при всѐм многообразии видов самостоятельной деятельности (например, 

перевод содержания с математического языка на естественный, выполнение 

задания по алгоритму, выполнение задания по образцу), формы еѐ организации 

могут отличаться. Особо хотим выделить смысловое чтение и выполнение 

заданий с проверкой по эталону.  

Когда речь идѐт о смысловом чтении, это означает, что ребенок не просто 

знакомится с содержанием текста, но оценивает понятность, доступность 

материала с точки зрения изучаемого предмета, что способствует развитию 

критичности мышления. 

На наш взгляд, ярким примером такого прочтения является приѐм 

INSERT.  

I – interactive самоактивизирующая 

N– noting разметка 

S– system системная 

E– effective для эффективного 

R– reading and чтения и 

T– thinking размышления 

Это особая маркировка текста значками по мере его чтения. 

«√» – уже знал «+» – новое 

«–» – думал иначе «?» – не понял, есть вопросы 
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Во время чтения текста учащиеся делают на полях пометки, а после 

прочтения текста заполняют таблицу, где значки становятся заголовками граф 

таблицы. В таблицу тезисно заносятся сведения из текста. После открытия 

нового знания в таблице могут произойти изменения, которые обсуждаются на 

этапе рефлексии [1]. 

Пример (адаптирован авторами статьи). Математика, 6 класс. Тема урока 

«Применение распределительного закона умножения». Детям было предложено 

прочитать текст учебника. Во время чтения на полях отмечать знакомый 

материал знаком «плюс», непонятный для восприятия – знаком «вопрос», а 

незнакомый материал знаком «минус». 

После чтения выявили тех учащихся, которые не поняли текст параграфа. 

Затем попросили ответить на вопросы тех, у кого в записях преобладал знак 

«плюс». Эти дети смогли самостоятельно усвоить применение 

распределительного закона для умножения смешанного числа на натуральное и 

при упрощении выражения, выполнили упражнения, предложенные учителем, и 

ответили на вопросы тех учащихся, у которых в записях преобладал знак 

«минус». В результате удалось организовать обсуждение, в процессе которого 

произошло взаимное обучение.  

Однако, первый вопрос учителя «О чѐм этот текст?» вызвал затруднение. 

Дети отвечали, что они изучают распределительный закон, хотя название 

параграфа было другим. Это говорит о том, что смысловому чтению надо учить 

и на уроках математики. 

Когда речь идѐт о выполнении заданий с проверкой по эталону, это 

означает, что учитель заранее готовит лист с подробным решением всех 

предлагаемых заданий, который будет использоваться на уроке в качестве 

эталона. Ученик на уроке во время работы или после еѐ выполнения сам 

обращается к этому эталону, вывешенному, например, на доске, для 

осуществления самопроверки. Для разрешения спорных вопросов ученик 
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может обратиться или к одному из учеников, или к учителю, которые в данном 

контексте также будут играть роль эталонов. 

Так, например, в 5 классе при решении задач по теме «Числовые и 

буквенные выражения», учащимся было предложено выполнить следующее 

задание. Для предложенных ситуаций записать буквенное выражение по 

условию, составить уравнение и решить его. Во время выполнения задания 

можно совещаться с соседом по парте, но оформить решение в своей тетради. 

Затем подойти к доске и проверить правильность выполнения задания по 

эталону. Исправить ошибки и, по возможности, выполнить дополнительное 

задание. 

Эталон подготовлен учителем: на данном уроке 1 лист, который размещен 

на доске. Учебные ситуации для данного урока были взяты из дополнительных 

источников (не из учебника математики). В результате, удалось организовать 

индивидуальную самостоятельную работу, в процессе которой производилась 

самопроверка.  

Далее речь пойдет об организации групповой самостоятельной работы. 

Такая форма организации работы способствует повышению учебной и 

познавательной мотивации, повышению эффективности усвоения и 

актуализации знаний. С другой стороны, еѐ эффективность во многом зависит 

от усилий и мастерства учителя. 

Во-первых, групповой работе надо сначала научить. Для этого учитель 

должен потратить время на каких-то уроках. Без соблюдения этого условия 

групповая работа бывает неэффективна. 

Во-вторых, организация групповой работы требует от учителя особых 

умений, затраты усилий. 

В-третьих, при непродуманном комплектовании групп некоторые ученики 

могут пользоваться результатами труда более сильных одноклассников. 
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Разделение на группы может проходить непросто, даже драматично. В классе 

всегда найдутся дети, желающие работать в одиночестве. Это дополнительные 

сложности для учителя. Чтобы избежать таких сложностей на самом уроке, 

необходимо заранее продумать содержание предполагаемой деятельности, так 

как от этого будет зависеть количественный и качественный состав групп. 

Пример: Математика, 5 класс. Открытый урок с участием родителей по 

теме «Решение уравнений» (до темы «Деление»). На группы дети делились по 

жребию. Родители выбирали группы по желанию. Роли дети распределяли в 

группе самостоятельно. Соревнования не было, но каждая группа старалась 

выполнить задание быстрее других. 

Группам было предложено выполнить задание: решить 5 уравнений. 

Первые четыре уравнения решались только сложением, вычитанием и 

умножением. Последнее уравнение содержало действие деление, которое для 

детей было новым, и решалось также делением. С помощью родителей все 

задания были выполнены. После решения всего задания капитан проверял 

правильность решения и записи по эталону. В результате удалось организовать 

групповую работу, в ходе которой учащимися были сформулированы проблема 

и тема следующего урока. 

Если одной из задач работы на уроке является обучение  взаимопроверке 

и взаимооцениванию, то удобнее будет делить учащихся на малые группы – 

пары. Продумываем рекомендуемую форму работы (предлагаем один алгоритм 

в качестве примера): ознакомьтесь с критериями оценивания, прослушайте 

рекомендации учителя, прочитайте работу соседа, оцените эту работу. На этапе 

рефлексии после проведения данной работы организуем обсуждение: 

обязательно ли на этом уроке работу каждого ученика оценивать строго по 

критериям или можно подойти к оцениванию индивидуально? 

Если одной из задач работы на уроке является обучение детей 

планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, то есть 
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определять цель, функции участников, способы взаимодействия, то удобнее 

детей будет делить на группы по 3−4 человека. Например, группы по 4 человека 

могут быть образованы естественным образом: на одной колонке ученики, 

сидящие на соседних партах, 1 и 2 парты, 3 и 4 парты и так далее. 

Продумываем рекомендуемую форму работы: определите роли участников 

групповой деятельности (каждый участвует в обсуждении, кроме того капитан 

отвечает за организацию работы группы, секретарь отвечает за запись, спикер 

отвечает за устный ответ, часовой контролирует время работы), каждой группе 

предлагаем задание к выполнению, определяем время для работы, способ 

представления результатов. По окончанию работы в группах организуем 

представление результатов. 

Так, например, в 5 класс тема урока математики «Правила выполнения всех 

арифметических действий с десятичными дробями». На уроке была 

организована самостоятельная групповая работа учащихся с помощью приѐма 

«Зигзаг» [1]. Результатом деятельности стал обобщѐнный конспект по теме и 

общее правило. 

В процессе работы к доске были приглашены по одному участнику от 

каждой группы для представления конспекта. Представителя группы выбрали 

сами. Каждый обучающийся сформулировал правило. Далее учитель 

организовал обсуждение того, что придумали учащиеся, после чего все 

конспекты были вывешены на доску. Во время перемены все желающие могли 

ознакомиться с конспектами других команд. 

На этапе рефлексии после проведения самостоятельной работы 

организуем обсуждение, предлагая детям продолжить фразы: 

После групповой деятельности После индивидуальной деятельности 

Мне понравилось работать в группе, 

потому что… 

Мне удалась работа в группе, так как 

я… 

Я считаю, что каждый из нас … 

Мне понравилось работать 

индивидуально, так как … 

Сегодня индивидуальная работа мне 

удалась, потому что … 
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Таким приѐмом способствуем обучению построения смыслового 

высказывания в устной или письменной форме. 

Таким образом, становится понятным, что учащиеся могут большую 

часть урока работать самостоятельно. Для того, чтобы такая работа состоялась 

и была эффективной, необходима тщательная подготовка учителя к организации 

самостоятельной деятельности учащихся. 

Литература 

1. Современные педагогические технологии основной школы в условиях 

ФГОС / О.Б. Даутова, Е.В. Иваньшина, О.А. Ивашедкина, Т.Б. Казачкова, О. Н. 

Крылова, И.В. Муштавинская. – СПб.: КАРО, 2013– 176 с.  

2. Тупицына Н. М. Технология организации групповой работы (педсовет) 

[Электронный ресурс] // Фестиваль Открытый урок 1 сентября. 

http://festival.1september.ru/articles/579384/ (дата обращения: 04.12.2016 г) 

3. Теория обучения. Самостоятельная работа учащихся, ее виды. 

[Электронный ресурс] http://www.nnre.ru/shpargalki/teorija_obuchenija/p56.php 

 (дата обращения: 04.12.2016 г) 

 

Бойко Н. В., Кукушкина Е. В.  

 

Математика для каждого  путь к успеху 

Одним из способов решения проблем современного математического 

образования является применение современной образовательной технологии 

дистанционного обучения математике в урочной и внеурочной деятельности. В 

рамках данной технологии дети учатся искать, обрабатывать, размещать 

информацию предметной области ―математика‖, занимаясь в  удобное для себя 

время, в удобном месте и в удобном темпе. Каждый может учиться столько, 

сколько ему лично необходимо для освоения  необходимых знаний. 

http://festival.1september.ru/articles/579384/
http://www.nnre.ru/shpargalki/teorija_obuchenija/p56.php
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Анализ  отечественной и зарубежной теории и практики дистанционного 

образования позволил выделить следующие особенности, присущие 

дистанционному образованию: 

1. «Гибкость». Выбор учащимися времени, места и темпа занятий. 

2. «Дальнодействие». Расстояние от места нахождения обучающегося до 

образовательного учреждения. 

3. «Асинхронность». Подразумевает тот факт, что в процессе обучения 

обучающий и обучаемый работают по удобному для каждого расписанию. 

4. «Охват». Эту особенность иногда называют также  «массовостью». 

Количество  обучающихся не является критичным параметром.   

5. «Рентабельность». Под этой особенностью подразумевается  

экономическая эффективность дистанционного образования.   

6. «Преподаватель». Речь идет о новой роли и функциях  преподавателя 

(модератор, тьютор).   

7. «Обучающийся». Требования к учащемуся существенно отличаются от 

традиционных (самоопределение к деятельности, самоорганизация и 

самоконтроль).   

8. «Социальность». Дистанционное обучение в определенной степени 

снимает социальную напряженность, обеспечивая  равную возможность 

получения образования независимо от места проживания и материальных 

условий. 

9. «Интернациональность». Дистанционное обучение обеспечивает 

удобную  возможность экспорта и импорта образовательных услуг. 

Необходимость применения информационных компьютерных технологий в 

школьном образовании очевидна. Компьютерные технологии призваны стать 

неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно 

повышающей его эффективность, способствующего формированию УУД в 

условиях внедрения ФГОС.  

Для создания собственной площадки дистанционного обучения МАОУ 

«Гимназия «Новоскул» была выбрана система дистанционного обучения 
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Мооdlе, одна из наиболее известных и распространенных систем управления 

дистанционным образованием. Она позволяет создавать единое 

образовательное пространство для обучающихся и преподавателей курса. 

Дистанционный центр находится на сервере гимназии. 

Технология дистанционного обучения позволяет успешно овладеть УУД и 

систематизировать знания по предметной области «Математика», программам 

дополнительного  образования, внеурочной деятельности. 

Нами разработаны и размещены на дистанционном сервере гимназии 

следующие дистанционные курсы предметной области ―математика‖: 

«Математическая шкатулка», 1 класс; «Математическая шкатулка», 2 класс; 

«Математическая шкатулка», 3 класс; «Математическая шкатулка», 4 класс;  

«Подготовка к тестированию», 4 класс. 

Целостность системы обучения обеспечена предметными курсами, 

созданными для учащихся с первого по четвертый класс. Дистанционный курс 

каждого года обучения логически взаимосвязан друг с другом, выстроен в 

едином стиле и структуре. Содержание дистанционных курсов соответствует 

содержанию программ УМК по математике начального общего образования, 

включает в себя основные темы данной предметной области.  

Особенность построения процесса обучения в условиях нашего 

дистанционного центра заключается в том, что он предполагает не только 

выполнение тестовых заданий, но и включает  систему ресурсов для успешного 

усвоения программных материалов, обеспечивая  условия для комфортной 

работы и для ученика, и для учителя, и для родителя. 

Для обучающегося это: знакомство с теоретическими основами темы через 

просмотр видеоуроков и презентаций, лекций, таблиц, схем; проверка уровня 

усвоения материала при выполнении тренажеров или дидактических заданий; 

проверка своих знаний через выполнение проверочных заданий и заданий 

автоматизированного теста; возможность сразу увидеть свои ошибки и 

поработать над ликвидацией данных пробелов. 
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Работая таким образом, ребенок учится ориентироваться в научных 

понятиях и терминах. Кроме того, формируются основы функциональной 

грамотности – ребенок учится решать жизненные задачи (планировать свою 

деятельность, ставить цели, намечать план действий, прилагать волевые усилия, 

получать удовлетворение от своей работы). Ребенок сам может оценить уровень 

усвоения учебного материала, найти материал, позволяющий получить новые 

знания или еще раз вернуться к теоретическим и практическим заданиям по 

нужной теме. 

Дистанционные курсы помогают родителям осуществить контроль знаний 

или оказать помощь своему ребенку при освоении учебного материала. 

Большие возможности получает и учитель. В их числе – быстрая проверка 

знаний, получение полной диагностики выполнения заданий тестов как класса в 

целом, так и индивидуально каждого ученика и осуществление коррекции 

знаний обучающихся; обучение детей, которые не могут в данный момент 

посещать учебные занятия в гимназии из-за болезни или по другой 

уважительной причине; возможность дистанционно консультировать детей и 

родителей по возникающим вопросам.  

Результаты диагностики доступны и ученику. Сам ребенок, выполнив 

задания теста, сразу видит свой результат, имеет возможность разобраться в 

задании, в котором допустил ошибку, сделать работу над ошибками, при 

необходимости задать вопрос учителю или обратиться к нему за разъяснениями.  

Результаты диагностики доступны и родителю, который видит процент 

правильных и неправильных ответов своего ребенка. 

Работа в дистанционном курсе позволяет освоить образовательные 

программы по предмету, курсам внеурочной деятельности, программам 

дополнительного образования на новом качественном уровне для детей разных 

категорий: 

 одаренному ребенку найти дополнительный материал по теме урока, 

подготовиться к олимпиаде;  
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 ребенку, испытывающему трудности в обучении  поработать 

дополнительно для освоения учебного материала; 

 обучающимся, пропустившим занятия, – освоить программу; 

 детям с ограниченными возможностями здоровья – быть успешными. 

Работа в дистанционном курсе удовлетворяет потребности всех участников 

образовательных отношений. 

Реализация основной образовательной программы начального общего 

образования с применением технологии дистанционного обучения способствует 

позитивной динамике образовательных достижений учащихся.  

Доля обучающихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации: 

Учитель 2 класс 3 класс 4 класс 

Бойко Н.В. 92,31% 92,31% 88,89% 

Кукушкина Е.В. 45,62% 66,67% 84,62% 

Эффективность использования дистанционных курсов доказывают и 

положительные результаты независимой оценки качества образования: 4 «а» 

класс − 99%, 4 «б» класс 98,5% выполнения работы, что значительно выше 

областного показателя и показателя учащихся классов, которые не использовали 

в обучении технологию дистанционного обучения. 

Курсы дистанционного центра доступны не только для учеников и 

учителей гимназии, но и других образовательных организаций. На 

дистанционном курсе «Математическая шкатулка» в 2015-2016 учебном году 

занимаются учащиеся 3-х и 4-х классов МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 20 имени Кирилла и Мефодия» Великого Новгорода. 

Процесс информатизации нашего общества стремительно движется вперед, 

и у школы нет иного выбора, как адаптация ее к информационному веку. Этот 

процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории 

и практике учебно-воспитательного процесса, связанными с внесением 

корректив в содержание технологий обучения, которые должны быть адекватны 
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современным техническим возможностям, и способствовать гармоничному 

вхождению ребенка в информационное общество. Компьютерные технологии 

призваны стать неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, 

значительно повышающей его эффективность, способствующего 

формированию УУД в условиях внедрения ФГОС НОО.  

Мы готовы к сотрудничеству и приглашаем единомышленников для работы 

в едином информационном пространстве. 
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2. Центр дистанционного обучения: цели, задачи и тенденции развития: 
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Горкина К. И. 

Проектная деятельность на уроках математики 

«В человеке заложены безграничные 

источники творчества, иначе бы он не стал 

человеком. Нужно их освободить и вскрыть, 

ставя человека в подходящие общественные и 

материальные условия».  

Л. Н. Толстой. 

Перемены, произошедшие в нашей стране за последние годы, определили 

новый социальный заказ общества на деятельность системы образования. В 

новых условиях на первый план выходит личность ученика, его способность к 

самоопределению и самореализации, к самостоятельному принятию решений и 

доведению их до исполнения, к рефлексивному анализу собственной 

деятельности. Реализация этих направлений предусмотрена новыми 
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Федеральными государственными образовательными стандартами, как общего 

образования, так и среднего профессионального образования, в рамках которых 

реализуются программы среднего общего образования для студентов 

профессиональных образовательных организаций.  

При этом реализация на практике новых требований к выпускнику 

осуществляется с помощью применения на уроках различных образовательных 

технологий. В числе таких технологий - технология проектного обучения, 

которая предполагает совместную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся, имеющую общую цель, согласованные способы деятельности. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов 

проектирования и реализации.  

Нельзя сказать, что данная технология является малознакомой для 

преподавателей. Технологию проектного обучения на уроках применяют все 

преподаватели, но каждый из них, безусловно, вносит в нее частичку своего 

опыта и своего творчества. В этой статье хочу поделиться тем, каким образом 

на протяжении многих лет я реализовывала на уроках математики, а начиная с 

прошлого учебного года еще и в рамках специально введенного в учебный план 

предмета «Основы проектирования».  

Главная идея, заложенная в технологию «метод проектов» еѐ авторами, 

состоит в следующем: с большим увлечением выполняется только та 

деятельность, которая выбрана им самим свободно, и эта деятельность должна 

строиться не в русле учебного предмета. Лозунг этой деятельности «Все из 

жизни, все для жизни». Поэтому проектный метод предполагал использование 

окружающей среды как лаборатории, в которой происходит процесс познания. 

Целью технологии является самостоятельное «постижение» 

обучающимися различных проблем, имеющих жизненный смысл для них 

самих. Метод проектов - это «система обучения, при которой обучающиеся 
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приобретают знания и умения в процессе планирования и выполнения 

постепенно усложняющихся практических заданий-проектов»[4]. 

Таким образом, метод проектов  – это комплексный обучающий метод, 

который позволяет индивидуализировать учебный процесс, дает возможность 

обучающемуся проявить самостоятельность в планировании, организации и 

контроле своей деятельности и творчество при выполнении учебных заданий. В 

основе использования метода проектов лежат три базовых принципа, 

предложенных Еленой Паркхест: 

 свобода ребенка; 

 взаимодействие его с группой детей; 

 гибкое распределение учебного времени. 

Использование метода проектов дает возможность реализовать 

деятельностный подход в обучении, применять знания и умения, полученные 

при изучении различных дисциплин на разных этапах обучения, и 

интегрировать их в процессе работы над проектом. Это обеспечивает 

положительную мотивацию и дифференциацию в обучении, активизирует 

самостоятельную творческую деятельность обучающихся при выполнении 

проекта. 

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, 

предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, 

средств обучения, а с другой – интегрирование знаний, умений из различных 

областей науки, техники, технологии, творческих областей. Результаты 

выполненных проектов должны быть, «осязаемыми», т.е. если это 

теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая – 

конкретный результат, готовый к внедрению. 

В своей работе я использую групповые и индивидуальные, предметные и 

межпредметные, информационные и практико-ориентированные проекты. 

Студенческий проект – это специально организованный преподавателем и 

самостоятельно выполняемый студентом комплекс действий, завершающихся 
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созданием творческого продукта. Проект, который выполняют студенты, должен 

вызвать в них энтузиазм, увлекать их, идти от души. Любое действие, 

выполненное индивидуально или в группах, студенты должны спланировать, 

самостоятельно выполнить, проанализировать и оценить. Применяю уроки-

проекты (краткосрочные проекты). Это исследовательские работы в группах. 

На первом курсе в числе основных тем проектов «Методы решения 

тригонометрических уравнений», «Многогранники вокруг нас», «Такая 

знакомая и таинственная пирамида», «Логарифмы в астрономии», 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей», «Методы решения показательных 

уравнений». На втором курсе: «Дифференциальное исчисление», «Обработка 

конических поверхностей». 

Эти проекты предполагают знакомство студентов с учебной литературой, 

справочниками, подбор рисунков и готовность рисовать. Студенты с разным 

уровнем подготовки могут участвовать в проектной работе в соответствии со 

своими возможностями. Ведь составить и красочно оформить свой проект 

может студент, у которого трудности с математикой, но есть творческие задатки. 

Возникший интерес и чувство радости от выполненного задания у студента  и 

есть, на мой взгляд, критерий успешной работы.  

Для решения крупных задач (проблем) по математике, сложных для 

понимания вопросов использую долгосрочные проекты, которые в основном 

выполняются во внеурочной деятельности (в рамках самостоятельной работы). 

Данные проекты в основном направлены на углубление и расширение знаний 

по математике. Поле для выбора темы долгосрочных проектов по математике 

огромно. В прошлом учебном году появилась возможность более тщательной 

проработки этих проектов в рамках новой учебной дисциплины «Основы 

проектирования». 

Проект может быть связан с изучением какой-либо темы по математике, 

которая не изучается в программе или с приложениями математики в науке и 
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практике. Кроме того, студентам предложено самостоятельно определиться с 

темой проекта, исходя из их интересов, потребностей или сложностей 

изучаемой дисциплины. 

Примерами могут служить проекты по следующим темам: 

«Математические памятники Древней Руси», «Календарь и треугольники», 

«Очарование русской архитектуры», «Особенности формирования 

математических способностей студентов первого курса», «Математические 

парадоксы и софизмы», «Полуправильные многогранники».  

Отличительная черта проектной методики – особая форма организации. 

Организуя работу над проектом, стараюсь соблюсти основные этапы проектной 

деятельности. Проект – это «пять П».  

1. Выбор проблемы (темы) – погружение в проект. Работа над проектом 

всегда направлена на разрешение конкретной проблемы. Нет проблемы – нет 

деятельности. Метод проектов можно использовать в учебном процессе для 

решения различных небольших проблемных задач в рамках одного-двух уроков 

(краткосрочные проекты). В этом случае тема проекта связана с темой урока 

или применением данной темы в различных жизненных ситуациях.  

2. Обязательное планирование действий – разработка проекта. В ходе 

разбора и обсуждения проекта вырабатывается план совместных действий 

студента и преподавателя.  

Создается банк идей и предложений. На протяжении всей работы я 

помогаю в постановке цели, корректирую работу, но ни в коем случае не 

навязываю студенту свое видение решения задачи.  

Формируются группы студентов, где перед каждым ставится своя задача. 

Распределяя обязанности, учитываю склонности обучающихся к рассуждениям, 

к формированию выводов, к оформлению проектной работы.  



 
 

107 

Составляется план работы над проектом, проводится анализ имеющейся 

информации.  

3. Поиск информации – обязательное условие каждого проекта. Большую 

поддержку в этом оказывают Интернет-ресурсы. Найденная информация, 

обрабатывается, осмысливается. После совместного обсуждения выбирается 

базовый вариант. Преподаватель корректирует последовательность 

технологических операций в каждой работе.  

4. Продукт – результат работы. Студенты, выбрав посильные технологии 

для создания своей работы на компьютере, уточняют, анализируют собранную 

информацию, формулируют выводы. Преподаватель выступает в роли научного 

консультанта. Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, 

«осязаемыми».  

Если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если 

практическая − конкретный результат, готовый к использованию (на уроке, в 

техникуме, в реальной жизни).  

При реализации метода проектов могут быть разные продукты. Например, 

продуктом самостоятельной деятельности обучающихся на уроке может быть 

опорный конспект, памятка по методам решения задач, сборник ключевых задач 

по изучаемой теме. Прикладной проект может быть связан с применением 

математического аппарата в повседневной жизни. Например, расчет 

минимального количества необходимых продуктов и их стоимости, 

используемых семьей на протяжении месяца; расчет погашения банковского 

кредита. Результатами работы над проектами во внеурочной деятельности 

становятся рефераты, эссе, электронные пособия, математические модели, 

мультимедийные продукты.  

5. Презентация результатов – представление готового продукта. Иными 

словами, осуществление проекта требует на завершающем этапе презентации 



 
 

108 

продукта и защиты самого проекта, которую провожу в форме конкурса, 

выставки, презентации.  

При защите обучающиеся демонстрируют и комментируют глубину 

разработки поставленной проблемы, ее актуальность, объясняют полученный 

результат, развивая при этом свои ораторские способности. Оценивается 

каждый проект всеми участниками занятий. Студенты с интересом смотрят 

работы других и с моей помощью учатся оценивать их. Критериями оценки 

результатов работы будут:  

- умение использовать различные источники информации, методы 

исследования,  

- умение работать в сотрудничестве,  

- принимать чужое мнение,  

- противостоять трудностям;  

- умение ставить цель,  

- составлять и реализовать план,  

- проводить рефлексию,  

- сопоставлять цель и действие.  

В заключение провожу рефлексию. Предлагаю следующие вопросы для 

обсуждения:  

1. Появились ли у вас новые знания, умения в процессе работы над 

проектом?  

2. Что в работе над проектом было наиболее интересным?  

3. Каковы были основные трудности, и как вы их преодолевали?  

4. Какие можете сделать себе замечания и предложения на будущее?  



 
 

109 

Благодарю студентов и обязательно их награждаю, вручая диплом 

разработчика проекта, научного исследователя, лучшего дизайнера и т.д. 

Каждому из участников проекта ставлю отметку по математике за данную тему. 

Естественно, что этой отметкой является «отлично». Положительные эмоции и 

успех рождают желание работать дальше.  

Опыт применения проектной деятельности показывает высокий уровень 

обученности по математике, богатый словарный запас по предмету. У студентов 

к выпуску наблюдается формирование всех компонентов исследовательской 

культуры: мыслительных умений и навыков (анализ и выделение главного, 

сравнение, обобщение и систематизация); умения и навыки работы с 

дополнительными источниками информации; умения и навыки, связанные с 

культурой устной и письменной речи.  

Хочу отметить, что данная технология у преподавателей техникума 

достаточно популярна, так как она позволяет увеличить 

практикоориентированность и профессиональную направленность 

общеобразовательных дисциплин в соответствии с выбранной и осваиваемой 

студентом специальностью или профессией. Поэтому используется данная 

технология на всех профильных общеобразовательных дисциплинах. Итоги 

проведенной за год работы заслушиваются на студенческой конференции, где 

каждый преподаватель представляет свой опыт и лучшие проекты. 

Закончить свои размышления хочу словами Н. Рыленкова «Дорога та, что 

сам искал, вовек не позабудется».  
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3. Российская педагогическая энциклопедия.  

http://pedagogicheskaya.academic.ru/1593/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%

D0%94_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0

%92 

 

Мухина С. Н.,  Бороздина С. Г., 

 

Клуб «Эрудит» и межпредметные проекты 

как условие формирования интереса к математике 

 

Математика занимает особое место в науке, культуре и общественной 

жизни, являясь одной из важнейших составляющих мирового научно-

технического прогресса. Изучение математики играет системообразующую 

роль в образовании, развивая познавательные способности человека, в том 

числе, к логическому мышлению, влияя на преподавание других дисциплин. 

Качественное математическое образование необходимо каждому для его 

успешной жизни в современном обществе. 

Одной из задач, сформулированных в Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации, является 

популяризация математических знаний и математического образования [1]. 

«ФГОС ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника школы»): любящий свой край и свою 

Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции, 

осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества, готовый к 

сотрудничеству, способный осуществлять проектную и информационно-

познавательную деятельность, уважающий мнение других людей, умеющий 

вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно 

взаимодействовать, мотивированный на образование и самообразование в 

течение всей своей жизни» [ 2]. 

Выполнение этих государственных задач нами осуществляется в урочной и 

во внеурочной деятельности.  

http://pedagogicheskaya.academic.ru/1593/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%92
http://pedagogicheskaya.academic.ru/1593/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%92
http://pedagogicheskaya.academic.ru/1593/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%92
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На базе МАОУ «Гимназия «Исток» творческая группа учителей 

математики Великого Новгорода (МАОУ «Гимназия «Исток»: Прилуцких С.М.,  

С.Г., Мухина С.Н., Смирнова Л.Т., Степанова Т.А., Федорова В.Н., Чечина В.И.; 

МАОУ «СОШ №13» Лиманцева В.В, Геруш О.А.; МАОУ «СОШ №2 Начарова 

Т.В. Михайлова И.Г.; МАОУ «Гимназия «Эврика» Фотина Е.Б.) организовали 

городской клуб интеллектуалов «Эрудит», объединяющий преподавателей и 

учащихся, который действует на протяжении уже 8 лет. Цель работы клуба: 

развитие и воспитание личности через знакомство с историей родного края в 

процессе решения математических заданий. 

Преподаватели разрабатывают историко-математические игры, а учащиеся 

становятся их участниками.  

За годы работы клуба были созданы и проведены следующие игры по трем 

направлениям: Люди («Букет для композитора», «Имя России – Александр 

Невский», «Они прославили Землю Новгородскую», «Новгородские 

знаменитости», «Их имена навечно в памяти народной»); События 

(«Следопыт», «Из Великого Новгорода в…», «Из Великого Новгорода в…» (на 

немецком языке),«Новгородскому ополчению 1812 года посвящается», «Великий 

Новгород в Отечественной войне 1941-1945 гг.»); Достопримечательности 

(«Монастыри и храмы Земли Новгородской»,«Россия в бронзе», «Новгородский 

Кремль – святыня земли русской», «Улицы Великого Новгорода»). В рамках 

реализации Концепции развития математического образования в РФ с 2015 года 

наша творческая группа разрабатывает новое направление игр «Жизнь 

замечательных математиков» с целью популяризации математических знаний и 

математического образования. 

Игра организуется следующим образом. Учащиеся делятся на команды по 

4 человека, выбирают капитана. Время на выполнение каждого задания 

ограничено. Выполнив задание, капитан относит решение  жюри. За каждое 

задание начисляется определенное количество баллов. Количество набранных 

баллов вносится в протокол жюри (и таблицу на доске). Подведение итогов 

игры, награждение победителей.  
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Каждая игра включает в себя от 10 до15 математических заданий, 

выполняя которые учащиеся отвечают на поставленный вопрос исторического 

или краеведческого характера. Виды заданий различны: уравнения, задачи, 

вычислительные задания, кроссворды, логические задания и т.п. Создавая игры 

на одном и том же историческом материале, в каждой параллели 5 – 8 классов 

математические задания различны. Электронные версии некоторых игр 

опубликованы на сайте Фестиваля педагогических идей «1 сентября». 

http://festival.september.ru 

В рамках деятельности клуба «Эрудит» мы проводили историко-

математические игры «Земля новгородская в цифрах, фактах и задачах» для 

учащихся 58 классов города Великого Новгорода. Рост количества команд-

участников (с 16 команд до 50 команд) говорит о повышении интереса к 

математике.  

В 2015 году нами было предложено учащимся 6А и 6В классов, где мы 

являемся классными руководителями, в рамках проектной деятельности создать 

серию игр «Улицы Великого Новгорода». Предложение очень заинтересовало 

учащихся, они стали активными творцами игр. Договорились также работать по 

плану, который включал: 

- Выбор названия улицы и  поиск информации. 

- Разработку своих заданий (разного вида по курсу математики 6 класса: 

решение уравнения; нахождение значения числового выражения, содержащего 

рациональные числа; нахождение неизвестного члена пропорции; решение 

задачи на дроби; решение задачи на составление уравнения; составление 

кроссворда или решение логической задачи). 

- Оформление работы в виде презентации.  

Учащиеся разбились на группы, количеством не более 3 человек, выбрав 

по желанию товарищей, некоторые же захотели работать индивидуально. 

Многие учащиеся выбрали для создания проекта улицы, названные в честь 

героев Отечественной войны. Данные проекты объединили общим названием 

http://festival.september.ru/
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«Улица имени героя». Так, например, темы проектов охватили следующие 

улицы Великого Новгорода: улица Коровникова, улица Черняховского, улица 

Германа, улица Вересова, улица Герасименко, улица Красилова, улица 

Панкратова, улица Телегина ,улица Литвинова, улица Тимура Фрунзе, улица 

Мусы Джалиля, улица Лени Голикова, улица Бредова, улица Зои Кругловой, 

улица Каберова, улица Козьмодемьянская, улица Менделеева, улица Кочетова , 

улица Щусева, улица Великая, улица Б.С.- Петербургская,  

Приведем некоторые примеры заданий из проектов учащихся: «Чтобы узнать 

протяженность улицы Панкратова, решите уравнение 

4,6 ∙ (3х + 5,1) = (х + 4,4) ∙ 8,4» 

«Бригадой под командованием  А. В. Германа с июня 1942 года по сентябрь 

1943 года уничтожено???? гитлеровца, совершено 44 крушения 

железнодорожных эшелонов с живой силой и техникой врага, взорван 31 мост, 

разгромлено 17 гарнизонов противника. 

 Чтобы узнать, сколько гитлеровцев было уничтожено бригадой А. В. 

Германа, решите уравнение: 

 2х : 4 + 174  = 5000» 

«Решите пример и узнайте, в каком году Козьмодемьянскую улицу 

переименовали в улицу Декабристов: 

86,2: (−0,1)+1063». 

«Решив задачу, вы узнаете, в каком году И.Т. Коровников закончил  

Военно-политическую школу: 

Коровников уничтожил 5769 фашистов. 1/3 этих фашистов были немецкие 

офицеры. Найдите количество офицеров». 

 «В ночь на 29 января группой из 20 человек под командованием Красилова 

была предпринята вылазка. 40% группы начали переходить на левый берег реки 

Волхов. А остальные остались их ждать. Сколько человек осталось их ждать на 

правом берегу?» 

Каждую игру ребята апробировали на своем классе по вышеизложенным 

правилам. Обсуждали в классе «плюсы» и «минусы» данной игры. Авторы 

../../../../../../Documents%20and%20Settings/teacher/Рабочий%20стол/Красилов%20вып.%20Семёнова.ppt
../../../../../../Documents%20and%20Settings/teacher/Рабочий%20стол/Телегин%20и%20Литвинов,вып.Буценко.pptx
../../../../../../Documents%20and%20Settings/teacher/Рабочий%20стол/Бредова,вып.Иванова%20Бакина.pptx
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учитывали замечания, корректировали игру. В конце учебного года защищали 

игру как проект.  

Сегодня в школе есть все возможности для развития проектного мышления 

с помощью особого вида деятельности учащихся − проектной деятельности. 

Непременным условием проекта является его публичная защита, 

презентация результата. Элемент самопрезентации  важнейшая сторона 

работы над проектом, которая предполагает рефлексивную оценку автором всей 

проделанной им работы и приобретенного опыта.  

Это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 

сформулированной самими учащимися. Результат этой деятельности − 

найденный способ решения проблемы  носит практический характер и значим 

для самих открывателей.  

Для ученика проект  это возможность максимального раскрытия своего 

творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить себя 

индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, 

принести пользу, показать публично достигнутый результат. 

Представляем некоторые выводы, сделанные учащимися в результате 

проведенной работы. «Мы узнали много нового в процессе создания игры. Так 

как мы провели эту игру в нашем классе, то наши одноклассники тоже узнали 

что-то новое, а также укрепили свои знания по математике. Проект – это 

сложная работа, над которой надо усердно работать, не покладая рук, мы так и 

делали, и думаем, что у нас хорошо получилось». 

«Работая над проектом, мы исследовали свою улицу от начала до конца, 

выяснили, почему еѐ так назвали, узнали, какие здания на ней расположены, 

историю их возникновения. С помощью данной игры мы расширили свои 

знания об истории улицы, на которой мы живем, приобрели навыки групповой 

работы, а составление и решение заданий способствовало развитию нашего 

математического творчества». 

«Мы мало знаем о Великой Отечественной войне и еѐ героях. С помощью 

моей работы и проектов моего класса мы узнавали каждый раз все больше и 
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больше нового. Я благодарна людям, которые защищали нашу Родину и 

свободу. Лучше всего – это МИР!!!», «Никто не забыт, ничто не забыто! – об 

этом нам говорят улицы героев», «Нам интересно было работать над этим 

проектом. Понравилось составлять математические задания, находить 

исторический материал. Работа была увлекательной и познавательной». 

Таким образом, у учащихся появились установки на творческую 

деятельность, социальную активность, на саморазвитие, уверенность в себе, 

уменьшилась тревожность и психологическая напряженность в классах, 

повысилась успеваемость по математике, вырос интерес к предмету, 

закрепились навыки проектной деятельности. 

Опыт работы клуба «Эрудит» может использоваться учителями средних 

школ для более эффективного достижения целей обучения математике. Идея 

создания подобных межпредметных игровых проектов может быть реализована 

на любых учебных дисциплинах. 

Фортуна А. С.  

 

Особенности развития мотивации учащихся к изучению математики  

 

Совершенствование системы обучения постоянно усложняет требования к 

психологическому развитию выпускников школы. Сегодня уже недостаточно 

овладеть школьникам суммой знаний, особое значение придается задаче 

научить школьников учиться, а психологически это означает – научить их 

хотеть учиться. 

Этого нельзя добиться, не сформировав у учащихся положительной 

устойчивой мотивации к учебной деятельности, такой мотивации, которая 

побуждала бы их к упорной, систематической учебной работе. Ведь очевидно, 

что без такой мотивации деятельность ученика в учебно-воспитательном 

процессе будет неэффективной. Эта проблема актуальна и для меня как учителя 

математики. Над ней я работаю в течение двух лет, а мои методические 
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материалы можно увидеть в сетевом сообществе, которое создано в рамках 

мероприятия 2.3. Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы, по соглашению № 08.632.21.0079 от22.09.2016 года. Ссылка  

http://www.openclass.ru/node/511217 

Мотивация   побуждение к действию; психофизиологический процесс, 

управляющий поведением человека, задающий его направленность, 

организацию,  активность  и устойчивость; способность человека деятельно 

удовлетворять свои потребности[8]. 

Маркова А.К. отмечает, что мотивационная сфера состоит из нескольких 

аспектов: потребность, мотив и цель. Существуют 2 стороны мотивационной 

сферы учебной деятельности эмоциональная готовность к обучению (интерес) 

и интеллектуальная готовность к обучению[2]. 

Поэтому учителю надо поставить перед собой задачу, – какие именно 

аспекты мотивации следует формировать для возникновения нового – 

сознательного и целенаправленного  отношения ученика к содержанию своего 

учебного труда. 

Рассмотрим аспекты, показывающие интеллектуальную готовность к 

обучению у школьников, т. е. того, что определяет, побуждает учебную 

активность ребенка. 

Всякая деятельность начинается с потребностей. Потребность – это 

направленность активности ребенка, психическое состояние, создающее 

предпосылку деятельности. Одна и та же потребность может быть 

удовлетворена разными способами. Но без нее не пробуждается активность 

ребенка, у него не возникают мотивы, он не готов к постановке целей [7]. 

Другая важная характеристика, показывающая интеллектуальную 

готовность к обучению у школьников – мотив, внутреннее психическое 

состояние человека, прямо связанное с характеристиками предмета, на который 

направлена активность. В обучении мотивом является направленность 

учащихся на отдельные стороны учебного процесса. Фактически сюда входит 

направленность ученика и на овладение знаниями, и на получение хорошей 

http://www.openclass.ru/node/511217
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отметки, и на похвалу родителей, и на установление желаемых отношений со 

сверстниками[7]. 

Но возникновение мотивов учения недостаточно для эффективной учебной 

деятельности, если у школьника не сформировано умение ставить 

самостоятельные цели в учебной работе. Цель – это направленность активности 

на промежуточный результат. Для того чтобы реализовать учебный мотив, 

например, овладеть приемами самообразования, надо поставить и выполнить 

много промежуточных целей в учебном труде: научиться видеть отдельные 

результаты своей учебной деятельности, подчинить им этапы сегодняшней 

учебной работы, поставить цели выполнения учебных действий, цели их 

самопроверки и т. д. [7]. 

Существует еще одна сторона мотивационной сферы учебной 

деятельности – эмоциональная (интерес к учению). В качестве основной черты 

интереса называют эмоциональную окрашенность, связь с эмоциональными 

переживаниями ребенка. Связь интереса с положительными эмоциями имеет 

значение на первых порах возникновения любознательности ученика (в новой 

теме, в новом учебном предмете), но для поддержания устойчивости интереса 

необходима сформированность учебной деятельности, а также связанные с ней 

способности к самостоятельной постановке учебных целей и их разрешению 

[7]. 

На основе этих характеристик я организую учебную деятельность 

обучающихся при помощи следующих путей и методов формирования 

положительной устойчивой мотивации к учебной деятельности. 

1. Отбор  содержания учебного материала. 

Содержание каждого урока, каждой темы должно быть глубоко 

мотивировано тем, что это содержание должно быть направлено на решение 

серьезных проблем научно-теоретического познания явлений и объектов 

окружающего мира, на овладение методами такого познания. Только в этом 

случае у школьников будет создаваться перспектива на дальнейшее изучение 
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знакомых, постоянно наблюдаемых явлений и сформирован содержательный 

мотив учебной деятельности. 

2. Организация учебной деятельности 

Отношение учащихся к собственной деятельности определяется тем, как 

учитель организует их учебную деятельность, каковы ее структура и характер. 

Изучение каждой темы должно состоять, на мой взгляд, из следующих трех 

основных этапов: мотивационного, познавательного и рефлексивно-оценочного. 

На мотивационном этапе ученики должны осознать, почему и для чего им 

нужно изучить данный раздел программы. При организации данного этапа 

использую следующие виды  учебной деятельности[1]. 

Создание учебно-проблемной ситуации, вводящей учащихся в предмет 

изучения предстоящей темы (раздела) программы. Учебно-проблемная 

ситуация может быть создана учителем разными приемами. 

Прием постановки перед учащимися задачи, решение которой возможно 

лишь на основе изучения данной темы. Так, например, перед изучением темы 

«Квадратные уравнения» (8 класс, алгебра) можно предложить учащимся 

решить текстовую задачу, которая сводится к квадратному уравнению, тем 

самым появляется необходимость изучения метода решения квадратных 

уравнений и научиться им пользоваться.  

Прием рассказа учителя о теоретической и практической значимости 

предстоящей темы (раздела) программы. Например, при изучении темы 

«Площади поверхности тел» в 11 классе они должны найти формулу для 

определения площади поверхности сферического сегмента, одним из вариантов 

можно предложить им начать изучение с информации о первом космонавте, о 

его подвиге, и в дальнейшем учащимся предложить узнать, какую часть Земли 

видел Юрий Гагарин. Знаний для этого оказывается недостаточно. Далее 

приходится пока отложить задачу и заняться выводом нужной формулы. Но как 

только формула выведена, учащиеся снова возвращаются к задаче. 

Может быть использован рассказ учителя о том, как решалась проблема в 

истории науки. Одним из вариантов при изучении «теоремы Пифагора» (8 
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класс, геометрия) я предлагаю воспользоваться историей появления самой 

теоремы, например: «Открытия пифагорейцев относительно сумм чисел 

привели к возникновению теоремы Пифагора. Можно предложить учащимся 

сделать открытие того, что некоторые квадратные числа в сумме дают опять 

квадратное число. Например, сумма 9 и 16 равна 25 и так далее. Затем можно 

сказать учащимся, что числа, как 3,4 и 5, а также 5, 12, 13 и т. д. называют 

пифагоровыми. Если 2 числа из тройки представляют собой длины катетов 

треугольника, то третье - длина гипотенузы этого треугольника. 

Продемонстрировать применение теоремы к этим числам и сделать вывод, что 

именно из этого заключения была выведена теорема Пифагора». 

Обсуждение основной проблемы в созданной учебно-проблемной ситуации 

завершается формулированием основной учебной задачи, которая должна быть 

решена в процессе изучения данной темы (раздела) программы[1]. 

Следующим видом деятельности выступает самоконтроль и самооценка 

возможностей предстоящей деятельности по изучению данной темы. После 

того, как основная учебная задача сформулирована, понята и принята 

учащимися, намечается и обсуждаются план предстоящей работы[1]. 

На познавательном этапе использую коллективные формы, которые 

позволяют втягивать даже «глухих» учащихся, так как, попав в группу 

одноклассников, которые коллективно выполняют определенное задание, ученик 

не может отказаться выполнять свою часть работы, иначе подвергнется 

моральной критике своих товарищей, а их мнением, уважением он, как правило, 

дорожит, зачастую даже больше, чем мнением учителя. Кроме того, работая в 

микроколлективе, каждый его член старается быть не хуже других, возникает 

здоровое соревнование, которое способствует интенсификации учебной работы, 

придает ей эмоциональную привлекательность, что также играет роль в 

становлении соответствующей мотивации. Учащиеся усваивают содержание 

темы (раздела) программы и овладевают учебными действиями и операциями, 

входящими в его содержание [2]. 
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На обобщающем уроке математики в 6 классе, по теме «Сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями» я предлагаю учащимся следующее 

задание. Заранее готовлю карточки: на одной из них начало формулировки 

правила, на другой - окончание. Раздаю карточки всем учащимся. Произносят 

сначала те учащиеся, которые имеют карточки с началом формулировки, 

―откликается‖ тот учащийся, у которого на карточке конец формулировки. 

Учитель фиксирует правильность выполнения работы.  

Роль данного этапа в становлении мотивации учебной деятельности 

зависит от того, будет ли ясна учащимся необходимость всего содержания и 

отдельных его частей, всех учебных действий и операций для решения 

основной учебной задачи, поставленной на мотивационном этапе[4]. 

Качественное проведение рефлексивно-оценочного этапа имеет огромное 

значение в становлении мотивации учебной деятельности. 

Для формирования положительной устойчивой мотивации учебной 

деятельности важно, чтобы главным в оценке работы ученика был 

качественный анализ этой работы, подчеркивание всех положительных 

моментов, продвижений в освоении учебного материала и выявление причин  

имеющихся недостатков, а не только их констатация. Этот качественный анализ 

должен направляться на формирование у учащихся адекватной самооценки 

работы, ее рефлексии. Балльная оценка должна занимать в оценочной 

деятельности учителя второстепенное место. 

На своих уроках стараюсь использовать не один и тот же постоянный 

прием подведения итогов, например устный опрос и контрольную работу, а 

разнообразные методы и приемы, обеспечивающие возможность учащимся 

проявить самостоятельность и инициативу. 

Один из возможных вариантов – следующий прием, используемый мною 

чаще всего после изучения большого раздела. Суть данного приема  

зафиксировать свои продвижения в учебе, а также, возможно, в отношениях с 

другими. Какой-либо предмет от одного ученика переходит к другому. Каждый 

не просто фиксирует успех, но и приводит конкретный пример. Если нужно 
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собраться с мыслями, можно сказать "пропускаю ход".  В числе суждений 

учащихся: «я научился составлять план текста и конспект»; «я запомнил 

формулу для нахождения дискриминанта»; «я разобрался в такой-то теме»; «я 

наконец-то запомнил, чем многочлен стандартного вида отличается от 

нестандартного». 

Работу по подведению итогов изучения пройденного раздела (темы) 

необходимо организовать так, чтобы учащиеся смогли испытать чувство 

эмоционального удовлетворения от сделанного, радость победы, счастье 

познания нового. Тем самым, у учащихся будет формироваться ориентация на 

переживание таких чувств в будущем, что приведет к возникновению 

потребности в творчестве, познании, в упорной самостоятельной учебе, т. е. к 

появлению положительной устойчивой мотивации учебной деятельности [7]. 

Мною рассмотрены различные пути формирования положительной 

устойчивой мотивации учебной деятельности учащихся. Для становления такой 

мотивации следует использовать не один путь, а все пути в определенной 

системе, в комплексе, ибо ни один из них, сам по себе, без других, не может 

играть решающей роли в становлении мотивации всех учащихся [6]. 
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Шабанова М. П. 

 

ИКТ как средство развития мотивации учащихся 

 

Формирование мотивации учения без преувеличения можно назвать одной 

из центральных проблем современной школы, делом общественной важности. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N 

2506-р утверждена Концепция развития математического образования в 

Российской Федерации. Она представляет собой систему взглядов на базовые 

принципы, цели, задачи и основные направления развития математического 

образования в Российской Федерации. Среди проблем в развитии 

математического образования выделены три группы, в том числе, проблемы 

мотивационного характера [5]. 

Мотивация есть своего рода побуждение к деятельности, которое 

определяет ее направление и вызывает активность при совершении тех или 

иных действий. Очевидно, что мотивация является одним из важнейших 

факторов, определяющих успешность образовательного процесса, степень 

усвоения материала учащимися. Особо следует отметить, что снижение 

мотивации на уровне основного общего образования становится наиболее 

важной проблемой, стоящей перед учителем. Успешность ученика 

определяется, прежде всего, мотивацией, т.е. тем, как велико его желание 

учиться.  

https://multiurok.ru/irinabars/blog/priiemy-rieflieksii-na-urokakh-matiematiki.html
https://multiurok.ru/irinabars/blog/priiemy-rieflieksii-na-urokakh-matiematiki.html
http://www.bestreferat.ru/referat-137996.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Как показывают данные психолого-педагогических исследований (Я.А. 

Ваграменко, А.А. Кузнецов, Е.И. Машбиц, Е.С. Полат, И.В. Роберт, В.В. Рубцов, 

О.К. Тихомиров и др.), необходимым потенциалом в развитии мотивационной 

сферы учащихся обладают методики обучения на основе информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), так как именно они способны 

обеспечить индивидуализацию обучения, адаптацию к способностям и 

интересам обучаемых, развитие их самостоятельности и творчества, доступ к 

новым источникам учебной информации, использование компьютерного 

моделирования изучаемых процессов и объектов и т. д. [3]. Включение ИКТ-

компонента в учебный процесс изменяет роль средств обучения, используемых 

при преподавании различных дисциплин, в результате изменяет само 

образовательное пространство. В центре обучения оказывается сам 

обучающийся − его мотивы, цели, его психологические особенности.  

Опыт использования ИКТ на уроках математики показал, что наиболее 

эффективно проходят уроки геометрии, стереометрии, уроки алгебры при 

изучении функций и графиков, а также занятия на основе материала, 

выходящего за рамки школьных учебников. Работа в компьютерном классе, 

использование интерактивной доски повышает эффективность уроков во много 

раз, так как, на мой взгляд, мультимедиа-средства по своей природе 

интерактивны, поэтому ученик не может быть только пассивным зрителем или 

слушателем, а активно принимает участие в процессе обучения. 

Уроки с применением ИКТ-технологий эффективны при введении нового 

понятия, демонстрации моделей, моделировании, отработке определенных 

УУД, контроле знаний: 

 проведение уроков с помощью мультимедийного проектора; 

 просмотр видеороликов, видеофильмов, анимации при изучении нового 

материала и закреплении пройденного; 

Анимация выполняет мотивационную функцию в том, что позволяет 

учащимся быть свидетелями и активными участниками рождения правил, 

алгоритмов, выявления различных зависимостей, показать в динамике 
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процессы, сложные для понимания (моделирование десятичного 

преобразования чисел), создает зрительный и эмоциональный образ 

формальных математических правил (алгоритм вычисления значения 

выражения, содержащего действия разных ступеней). 

 поиск информации по заданной теме; 

 работа с интерактивной приставкой Mimio: 

Интерактивная приставка «Mimio» вместе с компьютером и проектором, 

превращает обычную доску в интерактивную, электронную. В отличие от 

традиционных интерактивных досок, мобильный комплект портативного 

оборудования Мimio может использоваться на любой твѐрдой поверхности. 

Мimio позволяет поверх выведенной на экран информации делать необходимые 

заметки и комментарии: писать, рисовать, выделять, подчеркивать и т.д. Эти 

действия, производимые учителем и учащимися, могут сохраняться в 

компьютере в виде файла и многократно использоваться для повторного 

воспроизведения, редактирования, отправки по электронной почте или печати 

материалов на принтере. Все нужные формулы, схемы, чертежи, подписи могут 

создаваться «от руки» в процессе подготовки ресурсов к уроку или 

непосредственно в процессе объяснения материала. 

Интерактивная доска Mimio позволяет не только повысить уровень 

наглядности в работе с учебными материалами, но и усилить деятельностную 

составляющую урока за счет применения интерактивных приемов. При 

подготовке к обычному уроку учитель математики часто сталкивается с 

проблемой построения геометрических фигур и графиков различных функций, 

работой с координатной плоскостью на обычной доске. Здесь же эти вопросы 

легко можно решить с помощью встроенных шаблонов. Так, например, в 

коллекции самой доски более тысячи математических объектов: 

многогранники, тела вращения, координатные прямые и плоскость, окружность, 

треугольники и т.д. Чертежи получаются наглядными, аккуратными. При 

построении сечений многогранников можно использовать режим записи самого 
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процесса последовательного построения, что позволяет существенно экономить 

время на уроке; 

 работа на компьютерах с тестами: готовыми на электронных носителях, 

в сети Интернет или созданными с помощью различных прикладных программ, 

в том числе с применением сервиса Дневник.ру; 

Обучающие тесты. Преимущества тестового контроля: объективность 

оценки, достоверность информации, надежность, дифференцирующая 

способность, реализация индивидуального подхода в обучении. Обучающие 

тесты, созданные, в том числе, на базе Дневник.ру, использую с целью 

тренировки и отработки знаний и умений учащихся по изучаемой теме. Данные 

тесты предназначены для выработки навыка применения полученных знаний 

при выполнении определенных заданий. Ученик сразу видит свои ошибки и 

имеет возможность исправить их с другой попыткой.  

Контролирующие тесты предназначены для проверки знаний учащихся по 

теме. Тестирование позволяет организовать самоконтроль и самоанализ 

учащихся (проверить свои знания без участия учителя). Организованная на 

уроке и во внеурочное время работа с тестами (в электронном виде)  формирует 

у учащихся ИКТ-компетентность.  

- использование образовательных сайтов: 

Учащиеся самостоятельно могут решать разного вида задачи по темам, 

вызывающим затруднения, выполнять задания в формате ОГЭ и ЕГЭ, 

использовать методические сборники по подготовке к ГИА (alexlarin.net; 

sdamgia.ru; mathege.ru; fipi.ru).  

Для подготовки и проведения уроков, дополнительных и факультативных 

занятий, обращаюсь к опыту коллег, который размещен на страницах в сети 

Интернет, в частности, пользуюсь следующими сайтами: 

 http://pedsovet.su (сообщество учителей математики); 

 http://video-repetitor.ru (видео-репетитор подготовки к ГИА); 

 uztest.ru (решение тестов on-line); 

 http://ege.yandex.ru/mathematics/ (подготовка к ЕГЭ); 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fvideo-repetitor.ru%2F
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- электронное обучение: 

Неотъемлемой частью в преподавании становится использование 

разработанного мною дистанционного курса. Дистанционный курс "Алгебра 

плюс" имеет естественнонаучную направленность и предназначен для изучения 

материала, выходящего за рамки учебников алгебры, а также для подготовки 

учащихся к сдаче ОГЭ. Программа курса является модифицированной и 

разработана на основе программы В.М.Казак "Знакомьтесь: модуль и 

параметры!". Основная роль при изучении программы отводится решению 

задач с параметрами. 

Программа "Алгебра плюс" размещена на сервере и реализуется в 

объединениях дополнительного образования гимназии "Новоскул". 

 использование мультимедийных презентаций, как готовых из сети 

Интернет или электронных ресурсов, так и созданных учащимися и 

учителем.  

Самым простым, доступным и эффективным программным обеспечением, 

которым может пользоваться каждый учитель, является среда MS PowerPoint, с 

помощью которой можно реализовать принцип наглядности на уроках 

математики. Создавая презентацию к урокам в программе PowerPoint, в ее 

содержание можно включать основные понятия, формулы, выводы по данному 

уроку, графики функций, таблицы, схемы, различные видеофрагменты 

математических явлений и демонстраций, необходимых для восприятия темы 

урока, а также вопросы и задания на повторение и закрепление с целью 

осуществления быстрого контроля уровня усвоения учебного материала. 

Можно использовать презентацию для систематической проверки выполнения 

определенных видов заданий всеми учениками класса, самоконтроля, 

взаимоконтроля.  

 общение в цифровой среде (электронная почта, Дневник.ру, 

мессенджеры). 

Выводы 
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Математика  абстрактная наука, поэтому многим дается с трудом, 

вследствие чего понижается и мотивация к изучаемому предмету. Конечно, ИКТ 

не призваны стать единственными средствами обучения, однако правильное и 

разумное их применение в сочетании с другими средствами способно повысить 

мотивацию, и, как следствие, качество обучения. Таким образом, применение 

ИКТ на уроках математики позволяет организовать познавательную 

деятельность учащихся, способствует развитию таких психических процессов, 

как восприятие, понятийное и абстрактное мышление, оперативно-логическая 

память, обеспечивает высокую степень дифференциации и индивидуализации 

обучения в соответствии с образовательными потребностями и 

профессиональными перспективами учащихся, формирует навыки проектной и 

учебно-исследовательской деятельности. 
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Елисеева Т.Е. 

 

Формирование мотивации обучающихся 

к изучению математических дисциплин 

с использованием информационно-коммуникационных технологий 

 

Одной из актуальных проблем образования является повышение качества 

математической подготовки обучающихся. Наблюдения последних лет 

показывают, что уровень усвоения обучающимися математических знаний 

значительно снизился. Большинство обучающихся испытывает затруднения 

даже при решении стандартных математических задач, не говоря уже о задачах, 

требующих самостоятельного решения. 

Дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла 

занимают одно из ведущих мест в программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах», так как являются основой для изучения общепрофессиональных 

дисциплин и дисциплин профессиональных модулей. Поэтому от качества 

подготовки обучающихся по математическим дисциплинам зависит и качество 

подготовки профессионально компетентного конкурентоспособного 

специалиста. Но проблема в том, что зачастую студенты не мотивированы к 

изучению математики, и это сильно влияет на уровень и качество их знаний. А 

ведь именно мотивация определяет эффективность любой деятельности.  

Формированию положительной мотивации обучающихся способствует 

использование в образовательной деятельности современных педагогических 

технологий, в частности, информационно-коммуникационных. И в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 ―Программирование в 

компьютерных системах‖ техник-программист должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, например, такими как: ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
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технологии в профессиональной деятельности; ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; ОК 9. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Одним из самых популярных средств, применяемых непосредственно на 

занятиях, является программа создания презентаций PowerPoint. Компьютерная 

презентация позволяет в удобной, наглядной форме представить учебный 

материал как на лекционных, так и на практических занятиях по основным 

разделам изучаемых дисциплин. Ещѐ К.Ф.Гаусс говорил: «Математика – наука 

для глаз, а не для ушей». На рисунке 1 представлены фрагменты презентаций по 

дисциплине «Элементы высшей математики». 

Использование презентационных материалов на занятиях по математике 

помогает: рационализировать формы преподнесения информации (экономии 

времени); повысить степень наглядности; получить быструю обратную связь; 

отвечать научным и культурным интересам и запросам учащихся; создать 

эмоциональное отношение к учебной информации; активизировать 

познавательную деятельность учащихся; реализовать принципы 

индивидуализации и дифференциации учебного процесса. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
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Старорусский политехнический колледж (филиал)

ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ

Конспект лекций

РАЗДЕЛ 1 ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ

Преподаватель Елисеева Т.Е.

Тема 1.1 Матрицы и определители

30.03.2016

Умножение матриц

Умножение матрицы A на матрицу B определено, когда

число столбцов матрицы A равно числу строк матрицы B
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Рисунок 1. Образцы презентаций  

 

Изучение математических дисциплин предполагает их практическое 

применение в профессиональной деятельности обучающихся по окончании 

обучения. В настоящее время специалисты многих предприятий исследуют 

математические модели, проводят математические расчеты, используя 

отраслевые пакеты прикладных программ, выбор которых определяется 

технической политикой этих предприятий. А значит, выпускник должен быть 

способен и иметь опыт использования прикладных программ. 

Исходя из этого, в рабочую программу по дисциплине ―Элементы высшей 

математики‖ были включены практические занятия в компьютерных классах 

для отработки навыков решения задач по высшей математике в MathCad. 

MathCad − программное средство, среда для выполнения на ПК разнообразных 

математических и технических расчетов, предоставляющая пользователю 

инструменты для работы с формулами, числами, графиками и текстами, 

снабженная простым в освоении графическим интерфейсом. 
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Фрагмент решения задачи из раздела ―Элементы линейной алгебры‖ в 

MathCad представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Фрагмент документа MathCad 

Применение этой программы на практических занятиях позволяет 

интенсифицировать процесс обучения, решать более сложные задачи с 

минимальной затратой времени, сосредоточить больше внимания на анализе 

полученного результата, развивать творческие способности обучающихся. 

MathCad можно использовать и на лекционных занятиях для демонстрации  

различных вычислений, например, пределов, производных, интегралов, 

выполнения действия с матрицами, векторами, комплексными числами, 

решения систем уравнений и т.д. С помощью MathCad можно подготовить 

иллюстрации с графиками функций одной или двух переменных, с 

поверхностями и кривыми на плоскости или в пространстве, заданными 

различными способами. 

Применение MathCad, несомненно, значительно повышает эффективность 

учебного процесса, помогает углубить знания обучающихся по математике и 

продемонстрировать им возможности применения специализированных 

математических пакетов при изучении математики, смежных дисциплин, в 
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профессиональной деятельности, способствует формированию целостного 

мировоззрения и положительной мотивации обучающихся.  

Все большее значение приобретает самостоятельная работа обучающихся, 

и информационно-коммуникационные технологии являются эффективным 

средством еѐ организации. Примером может служить система дистанционного 

обучения, применяемая в Новгородском государственном университете имени 

Ярослава Мудрого, предоставляющая широкие возможности для обучения и 

контроля обучающихся в процессе изучения математических дисциплин. С еѐ 

помощью преподаватель имеет возможность создавать электронные лекции и 

размещать обучающие материалы в виде файлов различных типов. На портале 

можно организовать контроль знаний и умений обучающихся при помощи 

обучающих тестов и тестов контроля знаний, что позволяет быстро и 

качественно оценить широкий контингент обучающихся. Все действия 

обучающихся фиксируются и хранятся в системе, и преподаватель может 

отслеживать работу обучающихся: кто заходил в курс, выполнил задание, как 

выполнил, сколько времени потратил, какую отметку получил. Фрагмент курса 

дисциплины ―Элементы высшей математики‖ и теста представлены на рисунке 

3. 

 

Рисунок 3 – Фрагмент курса ―Элементы высшей математики‖ 

Для контроля знаний обучающихся широко применяется единый портал 

Интернет-тестирования «i-exam». Данный портал позволяет проводить не 
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только тестирование по дисциплинам, но и работать в режимах «Обучение» и 

«Самоконтроль». Это дает возможность обучающимся подготовиться к сдаче 

федерального экзамена в сфере профессионального образования. Преподаватель 

работает с порталом в режиме личного кабинета. 

Применение информационно-коммуникационных технологий  это 

действенный способ формирования положительной мотивации студентов к 

изучению математики, повышающий уровень качества образования, поскольку 

создаются условия: 

 максимального учета индивидуальных образовательных возможностей и 

потребностей обучающихся;  

 широкого выбора содержания, форм, темпов и уровней проведения 

учебных занятий;  

 раскрытия творческого потенциала обучающихся; 

 освоения обучающимися  современных информационных технологий. 
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4. ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах. 

 

Лисицына Т.В. 

Использование современных образовательных технологий как условие 

повышения качества образования 

 

Сегодня педагог ищет наиболее эффективные пути усовершенствования 

образовательного процесса, повышения заинтересованности обучающихся. 

Широкое внедрение инновационных технологий создает условия для 

повышения качества обучения, познавательной активности и учебной 

мотивации обучающихся. 

Выбор технологии обучения зависит от многих факторов (возможностей 

обучающихся, их подготовленности, наличия различных условий и т.д.). 

Приоритет следует отдавать продуктивным, творческим, исследовательским, 

проектным технологиям (не отрицая использования и других). Практика 

показывает, что знания педагогических технологий недостаточно, их надо 

внедрять в течение продолжительного времени.  

Педагогическая (образовательная) технология  это система 

функционирования всех компонентов педагогического процесса, построенная 

на научной основе, запрограммированная во времени и в пространстве и 

приводящая к намеченным результатам. Предметом педагогической технологии 

являются конкретные педагогические взаимодействия педагогов и обучающихся 

в любой области деятельности, организованные на основе четкого 

структурирования, систематизации, программирования и алгоритмизации 

способов и приемов обучения, с использованием компьютеризации и 

технических средств.  
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Современная педагогика интенсивно разрабатывает новые 

образовательные технологии, построенные на исследовательском поиске 

обучающихся в процессе обучения. Среди большого количества новых 

педагогических технологий, которые нацелены именно на личностно-

ориентированный подход, выделяют технологию проектного обучения. 

Причины, по которым выделяют данную технологию, следующие: 

 педагогу важно не только передать знания своим ученикам, но и научить их 

приобретать эти знания самостоятельно, а также уметь добытые знания 

применять на практике; 

 при помощи метода проектов педагог развивает умения работать с 

различными источниками, собирать нужную информацию для решения 

поставленной задачи, а также анализаторские способности (анализ, синтез, 

умение делать выводы и заключение). 

Приобретая эти важные умения и навыки, обучающийся сможет легко 

адаптироваться к жизни (ориентировка в разнообразных ситуациях, умение 

работать в различных коллективах и решать различные задачи совместно с 

коллегами). 

Преимущества этой технологии в том, что еѐ применение позволяет 

обучающемуся быть успешным, повышается учебная мотивация, лучше 

закрепляются знания, воспитывается настойчивость в достижении цели. 

Обучающиеся видят конечный результат своей деятельности, который 

повышает их самооценку и вызывает желание совершенствовать свои знания и 

личностные качества.  

Если раньше можно было строить обучение путем трансляции 

преподавателем информации, то в век динамичных изменений главным 

становится формирование умения учиться самостоятельно, чему проектная 

деятельность и способствует.  
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В России педагоги заинтересовались данным методом в начале прошлого 

столетия. Со временем идея метода проектов претерпела некоторую эволюцию. 

Она стала важным компонентом системы образования. Но смысл данной идеи 

остался прежним – поддерживать интерес обучающихся к определѐнным 

проблемам, которые предполагают умение пользоваться суммой знаний и 

умений эти знания применить через метод проектов. 

В основе метода проектов лежит развитие творческих интересов 

обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном пространстве. В результате выполнения 

проекта повышается мотивация обучающихся, развиваются способности к 

активной практической деятельности, создаются условия для отношений 

сотрудничества и формируются основы деловой этики. Как показывает 

практика, знания, приобретенные и контролируемые самостоятельно, 

приобретают особую ценность и значимость. Совместные размышления, поиск 

истины требуют работы с дополнительными источниками информации, 

развивают умения анализа, синтеза, обобщения.  

Введение элементов проектной деятельности позволяет уйти от 

однообразия образовательной среды и монотонности учебного процесса. Метод 

проектов ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся − 

индивидуальную, парную, групповую, реализующуюся в течение 

определенного отрезка времени. Преподавателю отводится роль помощника, 

консультанта и координатора процесса. При использовании этого метода он 

направляет деятельность студентов, помогает при сборе, обработке 

информации, а также в представлении полученного результата. Каждый педагог 

должен поддерживать соответствующий уровень мотивации к изучаемому 

предмету. На любом этапе изучения математики могут возникнуть 

определѐнные сложности. Они могут возникать в связи с несоответствием 

между теоретическими знаниями обучающихся и практическими. 

Корректировать эти недостатки и достичь заданной цели можно при помощи 



 
 

137 

различных методов и технологий обучения. Одной из эффективных технологий 

для работы в этом направлении является технология проектной деятельности. 

В соответствии с требованиями стандарта ФГОС СПО преподавателю 

необходимо сформировать общие и профессиональные компетенции у 

студентов. Метод проектов как раз является средством формирования общих 

компетенций студентов. Время диктует, чтобы выпускники были 

конкурентоспособными на рынке труда. Для этого нам необходимо не просто 

вооружить выпускника набором знаний, но и сформировать такие качества 

личности, как: инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения. В формировании многих качеств большую роль играет 

математика. 

Главные цели введения метода проектов на занятиях по математике:  

 реализовать свой интерес к предмету; приумножить знания по математике 

и донести приобретенные знания своим одногруппникам;  

 продемонстрировать уровень обученности по математике;  

 совершенствовать свое умение участвовать в коллективных формах 

общения;  

 подняться на более высокую ступень обученности, образованности, 

развития, социальной зрелости.  

Проектное обучение на занятиях по математике строится на принципах 

личностно-ориентированного образования. Продвижение обучающихся по 

маршруту познавательной деятельности происходит в результате личностной и 

групповой рефлексии. Проектный метод использую при организации 

самостоятельной работы в изучении следующих тем: «Об истории 

возникновения понятий натурального числа и нуля», «О возникновении и 

развитии способов записи целых неотрицательных чисел», «Из истории 

развития системы единиц величин». 
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 Таким образом, использование современных образовательных технологий 

позволяет повысить эффективность обучения, а это является самым важным для 

педагога в его работе. 
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Иванова Е. Г.  

Развитие мотивации учащихся к изучению математики 

через предметную неделю 
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Одна из причин сравнительно низкой успеваемости по математике – 

слабый интерес многих учащихся, а иногда и отсутствие всякого интереса к 

предмету. Немало школьников считают математику скучной, сухой наукой.  

Одним из путей повышения интереса к изучению школьного курса 

математики является хорошо организованная внеклассная работа. Она 

углубляет знания, расширяет кругозор, развивает творческие способности, 

интеллект. С помощью продуманной системы внеурочных занятий и 

внеклассной работы можно значительно повысить интерес школьников к 

математике.  

В настоящее время существует много разновидностей внеклассной 

работы по математике: олимпиады, КВН, различные математические эстафеты, 

марафоны, дистанционные конкурсы, математические кружки. Но регулярные 

занятия интересны и доступны далеко не всем детям. Нужны такие виды 

деятельности, которые были бы интересны не только сильным учащимся. 

Нужны всплески эмоций, ощущение праздника, а самое главное для ученика – 

чувство личной значимости. Можно и нужно говорить о полезности такой 

деятельности, которая, с одной стороны, стимулирует учебный процесс, 

повышает познавательную активность учащихся, с другой – несѐт в школу 

праздничность и дух состязательности.  

Особое место в системе внеклассной работы по математике в нашей 

школе занимает предметная неделя. Предметная неделя является комплексной 

формой работы по предмету, своеобразным итогом работы ученика, парадом 

детской фантазии и творчества. В процессе проведения предметной недели для 

каждого учащегося, даже плохо успевающего, обеспечена возможность 

проявить себя, возможность для совместной деятельности учащихся разных 

возрастов.  

Неделя математики проводится с целью развития познавательного 

интереса, творческих, интеллектуальных способностей учащихся. Тематическая 
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неделя также способствует развитию и других личностных качеств учащихся, 

например, формирования коммуникативных навыков, сближает учителя и 

ученика. Занятия с успехом могут быть использованы для углубления знаний 

учащихся в области программного материала, развития их логического 

мышления, пространственного воображения, исследовательских навыков, 

смекалки, развития правильной математической речи. Проведение школьных 

предметных недель давно стало традицией в нашей школе. При проведении 

ежегодной недели математики проводим творческие конкурсы «Математика 

вокруг нас», а также конкурсы рисунков «Рисуем из чисел и геометрических 

фигур», «Рисуем и угадываем пословицы-поговорки с числами», «Рисуем по 

координатам», «Иллюстрируем литературные произведения» (в названии 

которых присутствуют числа), «Рисуем и разгадываем ребусы») для учащихся 

1-11 классов.  

Для учащихся 5-8 классов проводим математические игры «Проще 

простого» и «Поле чудес». Для учащихся 9-11 классов – «Самый умный» и 

«Счастливый случай». 

В один из дней недели проводим общешкольную занимательную 

математическую олимпиаду «Умники и умницы», для 5-11 классов и для 1-4 

классов. В числе заданий для занимательной математической олимпиады 

используем задания различного уровня сложности:  

- Полный бидон молока весит 30 кг., а наполненный наполовину 15,5 кг. 

Сколько весит бидон? 

- Разрежьте квадрат на 5 прямоугольников, чтобы у соседних 

прямоугольников стороны не совпадали. 

- Замените звѐздочки числами так, чтобы сумма любых трѐх соседних чисел 

равнялась 20.  

7, *, *, *, *, *, *, 9  
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- Известно, что дробь  

В*А*Р*Е*Н*Ь*Е  

К*А*Р*Л*С*О*Н  

равно целому числу, где разные буквы обозначают разные цифры, а между 

цифрами стоит знак умножения. Чему равна дробь?  

-  Три охотника варили кашу. Один положил 2 кружки крупы, второй - 1 

кружку, а у третьего крупы не было. Они съели кашу поровну. Третий 

охотник и говорит: «Спасибо за кашу! У меня осталось 5 патронов, - и вот 

вам задача: как поделить патроны в соответствии с вашим вкладом?»  

- Есть 2 сковородки, на каждой помещается 1 блин. Надо пожарить 3 блина с 

двух сторон. Каждая сторона блина жарится 1 минуту, за какое наименьшее 

время можно это сделать?  

- Какое наименьшее число выстрелов всегда достаточно, чтобы попасть в 

четырехклеточный корабль при игре в морской бой?  

- Известно, что доля блондинов среди голубоглазых больше, чем доля 

блондинов среди всех людей. Что больше: доля голубоглазых среди 

блондинов или доля голубоглазых среди всех людей?  

- На сторонах произвольного многоугольника произвольным образом 

расставлены стрелки. Докажите, что число вершин, в которое входят 2 

стрелки, равно числу вершин, из которых выходят 2 стрелки.  

- В углах шахматной доски 3х3 стоят 4 коня: два белых (в соседних углах) и 

два черных. Можно ли за несколько ходов (конь ходит буквой «Г») поставить 

коней так, чтобы во всех соседних углах стояли кони разного цвета.  

- По кругу расставлены 10 точек. Двое по очереди соединяют их отрезками. 

Начало 1 отрезка - в любой точке, а каждый следующий отрезок начинается 

из конца предыдущего. Проигрывает тот, кто не может провести новый 

отрезок (дважды проводить отрезок нельзя, а пересекать - можно). 

Предположим, что игроки не делают ошибок. Кто из них победит?  
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Завершаем неделю большим праздником с театрализованным 

представлением, номерами художественной самодеятельности и, обязательно, 

торжественной церемонией награждения самых активных участников недели и  

победителей конкурсов, олимпиады, проводимых мероприятий. 

Для  качественной организации предметной недели в школе, 

обеспечивающей формирование мотивации к математике, на наш взгляд, 

должны быть реализованы следующие принципы: 

- Углубление и расширение учебного материала. 

- Акцент на формирование практических навыков. 

- Сообщение сведений из истории развития математики. 

- Решение примеров и задач повышенной трудности. 

- Использование занимательной математики. 

Внеурочная деятельность по математике создаѐт большие возможности 

для решения различных педагогических задач, содействует доверительному, 

дружелюбному сотрудничеству детей и взрослых. Наряду с формированиям и 

развитием интереса к математике у самого широкого круга учащихся, 

предметная неделя сплачивает школьников, делая их настоящей командой. 

Тюхтина Ю.А. 

Применение интерактивных методов обучения на занятиях 

математики 

Ученик-это не сосуд, который надо заполнить, 

а факел, который надо зажечь. 

Плутарх 



 
 

143 

Основной задачей современного образования является реализация 

компетентностного подхода. 

Компетентностный подход - это совокупность общих принципов 

определения целей образования, отбора содержания образования, организации 

образовательного процесса и оценки образовательных результатов. К числу 

таких принципов относятся следующие положения. 

Смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности 

самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на 

основе использования социального опыта, элементом которого является и 

собственный опыт учащихся. Содержание образования представляет собой 

дидактически адаптированный социальный опыт решения познавательных, 

мировоззренческих, нравственных, политических и иных проблем. Смысл 

организации образовательного процесса заключается в создании условий для 

формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных, 

коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, 

составляющих содержание образования. 

Оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней 

образованности, достигнутых учащимися на определѐнном этапе 

обучения.[1]Решению этой задачи и способствуют интерактивные методы 

обучения. 

Интерактивные методы обучения взаимосвязаны с организацией 

деятельности, направленной на двухстороннее взаимодействие преподавателя с 

обучающими. В отличие от активных методов интерактивные ориентированы 

на тесное общение учащихся не только с преподавателем, а на доминирование 

общения обучающихся между собой. Роль учителя сводится к направлению 

деятельности на достижение целей урока. 

Такое взаимодействие позволяет развивать аналитическое мышление, 

интеллектуальные способности студентов. Они перестают бояться высказывать 
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свое мнение, становятся более раскрепощенными и активно начинают общаться 

друг с другом в своей группе. 

Принципы работы на интерактивном занятии:  

 занятие – это общая работа.  

 все участники равны независимо от возраста, социального статуса, 

опыта, места работы.  

 каждый участник имеет право на собственное мнение по любому 

вопросу.  

 нет места прямой критике личности (подвергнуться критике может 

только идея).  

 все сказанное на занятии – не руководство к действию, а 

информация к размышлению. [2] 

Интерактивные методы можно применить на любом этапе изучения темы. 

Приведу примеры, исходя из личного опыта преподавания. 

Использую кластер как способ графической организации материала, 

позволяющий сделать наглядными те мыслительные процессы, которые 

происходят при погружении в ту или иную тему. Например, при изучении темы 

«Производная» студентам было предложено в группах составить кластер, 

демонстрирующий возможности этого понятия. Студенты предложили 

следующий вариант: 
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Использовать кластер возможно и на стадии контроля, предложив 

учащимся заполнить уже подготовленные схемы-связи по контролируемому 

материалу. 

Составление синквейна требует от обучающихся в кратких выражениях 

резюмировать учебный материал, информацию, что позволяет рефлексировать 

на уроках по любому предмету. Синквейн должен составлять: 

a. ключевое слово, определяющее содержание синквейна 

b. два прилагательных, характеризующих данное понятие 

c. три глагола, показывающие действие понятия 

d. короткое предложение, в котором автор выказывает свое 

отношение 

Производная 
Нахождение 

промежутков 

монотонности 

Нахождение 

скорости точки 

Составление 

уравнения 

касательной 

Нахождение тангенса 

угла наклона 

касательной 

Нахождение точек максимума и 

точек минимума любых функций 

Исследование функций и 

построение графиков 

Нахождение наибольших 

и наименьших значений 

при решении прикладных 

задач 
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e. одно слово, обычно существительное, через которое человек 

выражает свои чувства, ассоциации, связанные с данным понятием 

Например, при изучении темы «Функция» был составлен синквейн. 

a. Функция 

b. четная, дробно-рациональная 

c. возрастает (убывает), имеет область определения, имеет максимумы 

(минимумы) 

d. интересно исследовать  

e. график 

Возможно, синквейны по математике не всегда полностью соответствуют 

заявленным требованиям, но их создание всегда сопровождается интересом и 

способствует умственной активности ребят. 

Смотр знаний, как следующая форма деятельности, это возможность 

развивать свои творческие способности и личностные качества, оценить роль 

знаний и увидеть их применение на практике; это самостоятельность и совсем 

другое отношение к труду. Методика организации смотра знаний 

предусматривает проведение своеобразного отчѐта обучающихся за свои 

знания перед товарищами. Так, например, провожу смотр знаний по теме 

«Производная». В процессе деятельности сначала назначаются консультанты, 

которые готовят задания по изученным разделам темы, а потом проверяют 

знания своих однокурсников и выставляют им оценки. Преподавателю остается 

только подвести итоги. 

Одна из самых популярных стратегий – это групповая работа. Она дает 

возможность всем обучающимся, в том числе и стеснительным, участвовать в 

работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в 

частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать 

возникающие разногласия). Все это часто бывает невозможно в большом 

коллективе. Групповая работа может применяться при изучении всех тем курса 

математики. 
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Например, тема «Функция». Формируются четыре рабочих группы. 

Каждая изображает на листе бумаги график какой-либо функции, а на другом 

листе дает ее описание. Сам график остается в группе, а листы с описанием 

передаются по кругу. Участники других групп должны восстановить график по 

данному исследованию. В конце, каждая группа проверяет эти 

восстановленные графики и выставляет оценки. 

Также при изучении темы «Логарифмические уравнения» учащиеся 

самостоятельно готовят несколько уравнений. Затем разбиваются на малые 

группы по 2 человека, обмениваются заданиями, а потом проверяют друг друга, 

попутно объясняя те или другие непонятные моменты. 

В групповую форму работы входит и игра карусель - командное 

соревнование по решению задач. 

Задачи решаются на двух рубежах – исходном и зачѐтном. Всем членам 

команды присваиваются порядковые номера (например, от 1 до 6). По сигналу 

команды на исходном рубеже начинают решать задачи и предъявляют решение 

судье. Если оно верное, игрок №1 переходит на зачѐтный рубеж и получает 

задачу там, а члены команды, оставшиеся на исходном рубеже, получают 

новую задачу, если опять верный ответ, то игрок №2 переходит на зачѐтный 

рубеж и присоединяется к игроку № 1 и т.д. В дальнейшем члены команды, 

находящиеся на «исходном» и «зачѐтном» рубежах, решают новые задачи 

независимо друг от друга. Все игроки в команде как бы выстроены в очередь. 

Если на исходной позиции задача решена правильно, игроки в порядке очереди 

переходят на зачѐтный рубеж, но если на зачѐтном рубеже задача решена 

неправильно, то опять в порядке очереди игроки возвращаются на исходную 

позицию. И на исходном, и на зачѐтном рубежах команда может в любой 

момент отказаться от решения задачи. При этом задача считается нерешѐнной. 

После того, как часть команды, находящаяся на каком–либо из двух рубежей, 

рассказала решение очередной задачи или отказалась от неѐ, она получает 

новую задачу. 
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На исходном рубеже за каждую верно решѐнную задачу ставится 1 балл, за 

первый верный ответ на зачѐте команда получает 3 балла, за второй верный 

ответ 4 балла, и т.д. Если же очередная задача решена неверно, то цена 

следующей задачи зависит от цены нерешѐнной следующим образом. Если 

цена неверно решенной задачи была 6 баллов или больше, то следующая задача 

стоит 5 баллов. Если неверно решѐнная задача стоила 5 баллов, то следующая 

задача стоит 4 балла, если же неверно решѐнная задача стоила 3 или 4 балла, то 

следующая задача стоит 3 балла. Игра для команды заканчивается, если: а) 

кончилось игровое время; б) кончились задачи на зачѐтном рубеже; в) 

кончились задачи на исходном рубеже, а на зачѐтном рубеже нет ни одного 

игрока. Игра оканчивается, если она закончилась для всех команд. Побеждает 

команда, набравшая больше баллов. Продолжительность "карусели" может 

составлять от 20 минут до 2 часов и зависит от еѐ целей, количества и 

трудности задач и размеров команд. 

Применение интерактивных методов требует от преподавателя большой 

отдачи. При подготовке таких уроков необходимо затрачивать большее 

количество времени. При проведении занятий, при кажущейся удаленности 

учителя от процесса, он должен следить за активностью обучающихся, 

выявлять из многообразия точек зрения основные, ведущие к достижению цели, 

а также постоянно поощрять учащихся к действиям. 

Благодаря данной технологии ребята становятся самостоятельней, 

активнее, общительнее и способны работать на более высоком уровне. Они 

учатся применять свои знания в новых ситуациях, учатся самостоятельно 

добывать их и использовать на практике. 

Литература: 

1. Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании // Журнал 

Школьные технологии. – 2004. – № 5. 

2. Мясоед Т.А. Интерактивные технологии обучения. - М., 2004 

 



 
 

149 

Сведения об авторах: 

Аверьянова Светлана Викторовна, преподаватель математики и 

информатики хорового училища имени М.И. Глинки, г. Санкт-Петербург; 

Алексеева Наталья Евгеньевна, заместитель директора, учитель 

математики ГБОУСОШ № 292 с углубленным изучением математики 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

Альсеитова Лидия Артуровна, к.п.н., учитель математики, заместитель 

директора по УВР ГБОУ СОШ №625 Невского района Санкт-Петербурга; 

Бегунов Михаил Александрович, преподаватель информатики гимназии 

«Исток», г. Великий Новгород; 

Бойко Наталья Валерьевна, учитель начальных классов МАОУ «Гимназия 

«Новоскул», г. Великий Новгород; 

Бороздина Светлана Геннадьевна, учитель математики МАОУ «Гимназия 

«Исток», г. Великий Новгород; 

Васильева Ирина Викторовна, учитель математики МАОУ «Гимназия 

№4», Заслуженный учитель РФ, почетный работник общего образования, 

победитель областного этапа конкурса «Учитель года-2010», г. Великий 

Новгород;  

Горкина Клавдия Ивановна, преподаватель математики областного 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения "Новгородский химико-индустриальный техникум", г. Великий 

Новгород;  

Грушенкова Галина Николаевна, учитель математики МАОУ «Гимназия 

«Гармония», г. Великий Новгород, Заслуженный учитель РФ, руководитель 

секции математики областного учебно-методического объединения, г. Великий 

Новгород;  
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Елисеева Татьяна Евгеньевна, преподаватель математических дисциплин 

Старорусского политехнического колледжа (филиала) Новгородского 

государственного университета имени Ярослава Мудрого, г. Старая Русса;  

Зильберберг Наум Иосифович, заведующий лабораторией, доцент центра 

инновационных образовательных технологий Псковского областного института 

повышения квалификации работников образования, кандидат педагогических 

наук, доцент, Заслуженный учитель школы Российской Федерации, г. Псков;

 Золотова Анна Владимировна, учитель математики ГБОУ «Гимназия № 

513» Невского района Санкт-Петербурга;  

Иванова Екатерина Георгиевна, учитель математики МАОУ СШ № 1 г. 

Малая Вишера Новгородской области; 

Крылов Валерий Валентинович, заместитель директора по УВР, учитель 

математики ГБОУ СОШ № 625 с углубленным изучением математики Невского 

района Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации В.Е. Дудкина, 

доцент кафедры методики обучения математике и информатике РГПУ им. А.И. 

Герцена, кандидат педагогических наук, г. Санкт-Петербург;  

Кукушкина Елена Владимировна, учитель начальных классов МАОУ 

«Гимназия «Новоскул», г. Великий Новгород; 

Лисицына Татьяна Викторовна, преподаватель математических 

дисциплин Старорусского политехнического колледжа (филиала) 

Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, г. 

Старая Русса; 

Фефилова Елена Федоровна, доцент кафедры микросистемной техники и 

цифровых технологий ФГАОУ ВО САФУ им. М.В. Ломоносова, кандидат 

педагогических наук, г. Архангельск;  

Морозова Наталья Васильевна, учитель начальных классов, МАОУ СОШ 

№ 18 г. Великий Новгород;  
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Мухина Светлана Николаевна, учитель математики МАОУ «Гимназия 

«Исток» Великого Новгорода;  

Потапова Мария Геннадьевна, преподаватель математики, ОГПОУ 

«Новгородский строительный колледж», г. Великий Новгород;  

Романова Валентина Викторовна, учитель математики МАОУ «Средняя 

школа № 2 г. Пестово», руководитель районного методического центра учителей 

физико-математического направления Пестовского муниципального района 

Новгородской области;  

Соколова Наталья  Николаевна, учитель русского языка и литературы 

ГБОУ СОШ № 292 с углубленным изучением математики Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга;  

Степанова Татьяна Анатольевна, учитель математики МАОУ «Гимназия 

«Исток» Великого Новгорода;  

Тараскина Марина Александровна, учитель математики МАОУ «Средняя 

школа № 2  г. Пестово» Новгородской области;  

Турлакова Наталья Макаровна, методист информационно-методического 

центра Невского района Санкт-Петербурга, учитель физики ГБОУ СОШ № 625 

с углубленным изучением математики Невского района Санкт-Петербурга 

имени Героя Российской Федерации В.Е. Дудкина, Почетный работник общего 

образования РФ, г. Санкт-Петербург; 

Тюхтина Юлия Александровна, преподаватель математики ОГБПОУ 

Новгородский строительный колледж, г. Великий Новгород; 

Фортуна Андрей Сергеевич, учитель математики, МАОУ СОШ №18 г. 

Великий Новгород;  
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Цвиль Надежда Кимовна, учитель математики ГБОУ СОШ № 625 с 

углубленным изучением математики Невского района Санкт-Петербурга имени 

Героя Российской Федерации В.Е. Дудкина, г. Санкт-Петербург; 

Чернова Наталья Михайловна, преподаватель информатики гимназии 

«Исток», г. Великий Новгород, канд. геол.-минер .наук, доцент; 

Шабанова Мария Павловна, учитель математики МАОУ «Гимназия 

«Новоскул», г. Великий Новгород;  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Математическое образование в современной школе:  

проблемы, опыт, достижения 
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