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Это ложь, что в науке
поэзии нет.

В отраженьях
великого мира

Сотни красок и звуков
уловит поэт,

И повторит
волшебная лира.

За черточками формул,
забыв о весне,

В мире чисел бродя,
как лунатик,

Вдруг гармонию выводов
дарит струне,

К звучной скрипке
прильнув, математик.

Настоящий ученый,
он тоже поэт,

Вечно жаждущий знать
и предвидеть,

Кто сказал, что в науке
поэзии нет?

Нужно только понять
и увидеть!

Из стихотворения
В. Михановского «Мечта»

Проект «Реализация Концепции 
развития математического образования 

в образовательных организациях 
города Новосибирска»

Кто с детских лет занимается математикой, тот развивает внимание, 
тренирует свой мозг, свою волю, воспитывает настойчивость и упор-
ство в достижении цели.

А. Маркушевич
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А. И. Маркушевич (советский математик 
и педагог, доктор физико-математических 
наук, профессор, заместитель министра 
просвещения РСФСР (1958–1964), автор 
работ по педагогике и методике препо-
давания математики, истории науки, автор 
многочисленных научно-популярных работ 
по математике) писал: «Нельзя сводить всю 
проблему математического образования к 
передаче учащимся только определенной 
суммы знаний и навыков. Это закономер-
но ограничивало бы роль математики в 
общем образовании. Вторая задача, сто-
ящая перед нами и не менее важная, чем 
первая, – это задача математического раз-
вития учащихся. Некоторые педагоги счи-
тают, что математическое развитие – это 
нечто производное, нечто сопутствующее 
процессу усвоения фактов и навыков в об-
ласти математической науки. Пройдет че-
ловек через какое-то количество формул, 
теорем, решит сколько-то сот задач из за-
дачника по математике – вот и приобретет 
необходимое развитие. Стоит уменьшить 
эту сумму знаний и навыков – и прежнее 
развитие обеспечить уже нельзя. С нашей 
точки зрения, эта позиция является прин-
ципиально, ошибочной. Нет сомнения, что 
ознакомление с математическими фактами, 
разбор и усвоение математических теорем, 
выведение формул, выполнение значитель-
ного количества упражнений развивают 
способности человека и оказывают влия-
ние на формирование его личности. Одна-
ко этими средствами, особенно средства-
ми традиционными, к которым некоторые 
школы привыкли, задача математического 
развития и воспитания в той мере, в какой 
это требуется в современных условиях, в со-
временном обществе, обеспечена быть не 
может. И здесь одно из слабых мест поста-
новки преподавания математики в школе, 
на преодолении которых мы должны сосре-
доточить наше внимание. Если в деятель-
ности человека математические теоремы и 
формулы не используются, не приходится 
повседневно решать уравнения, преобра-
зовывать тригонометрические выражения 
(а таких профессий все-таки немало), то 
те знания, над усвоением которых он долго 
бился в школе, очень быстро утрачиваются. 
Остаться может при нем только математи-
ческое развитие, и вот об этом мы должны 
заботиться в первую очередь, когда думаем 
о благе большинства наших учащихся. Итак, 
факты улетучиваются, а развитие остается. 
Такова судьба значительной части выпуск-
ников школы».

С момента написания этих строк про-
шло много лет, но мало что изменилось в 
практике математического образования. 
Педагоги недооценивают значения матема-
тического развития или «математического 
воспитания» для всестороннего развития 
личности. Вот почему призывы А. И. Мар-
кушевича к разработке «целой программы» 
или «системы математического воспита-
ния» являются весьма актуальными и важ-
ными в наше время. Единственно, следует 
говорить не о «целой», а о «целостной» 
программе или системе. О «математическом 
воспитании» писал известный математик и 
педагог Г. Фрейденталь: «Главное, что от-
сутствует как в элитарном, так и массовом 
математическом образовании, – это место 
математического воспитания в общей си-
стеме обучения и воспитания».

Это высказывание очень показательно 
в двух отношениях: во-первых, выяснение 
роли математического воспитания в общей 
системе обучения и воспитания актуально и 
для зарубежной школы; во-вторых, не сле-
дует думать, что эта проблема связана толь-
ко с массовой школой. В специализиро-
ванных школах и классах, где на изучение 
математики выделено существенно больше 
часов, эта проблема также актуальна. Важ-
но понять, что дело не в количестве отво-
димых на занятия математикой часов, а в 
том, как осуществляется процесс обучения 
математике, какие цели и задачи при этом 
ставятся.

Вернемся еще раз к работе А. И. Марку-
шевича, в которой сформулированы цели 
обучения математике в школе.

1. Формирование умения вычленять 
сущность вопросов, отвлекаясь от несуще-
ственных деталей, переходить от конкрет-
ной постановки вопросов к схеме (умение 
схематизировать).

2. Развитие навыков дедуктивного мыш-
ления, то есть умения выводить логические 
следствия из данных предпосылок, воспи-
тывать умение анализировать объект, выч-
ленять из него частные случаи.

3. Формирование умения применять 
выводы, полученные из теоретических 
рассуждений, к конкретным вопросам, со-
поставлять выводы или результаты этого 
применения с тем, что мы предвидели или 
теоретически предполагали, оценивать 
влияние условий на результаты, обобщать 
полученные выводы, ставить новые воп-
росы.

4. Выработка у учащихся таких качеств, 
как точность, сжатость и ясность словес-

ного выражения мысли, произвольное 
управление своим вниманием, способность 
сосредоточиться, настойчивость в достиже-
нии поставленной цели и привычка рабо-
тать упорядоченно.

О целях обучения математике извест-
ный российский математик Л. Д. Кудрявцев 
пишет: «Целью при обучении математике 
является приобретение учащимися опре-
деленного круга знаний, умений исполь-
зовать изученные математические методы, 
развитие математической интуиции, вос-
питание математической культуры... Для 
правильной постановки задачи, для оценки 
ее данных, для выделения существенных из 
них и для выбора способа ее решения необ-
ходимо обладать еще математической инту-
ицией, фантазией и чувством гармонии, по-
зволяющим предвидеть нужный результат, 
прежде чем он будет получен. В результате 
приобретенных в процессе обучения мате-
матике знаний и интуиции у учащихся по-
является то, что обычно называется матема-
тической культурой».

Перечень таких цитат можно было бы 
продолжить, поскольку мнения известных 
математиков и педагогов очень важны. Но 
перейдем к описанию разработанной авто-
ром книги классификации целей обучения 
математике в школе.

Анализируя богатейший опыт математи-
ческого образования в России и за рубежом 
и исходя из концепции целостного форми-
рования личности учащегося в процессе 
изучения математики, следует выделить три 
блока целей обучения математике.

Первый блок целей обучения математи-
ке связан с выполнением требования полу-
чения всеми учащимися основ математи-
ческих знаний, умений и навыков, которые 
являются базовой составляющей развива-
ющейся личности каждого школьника. Этот 
блок определяется учебными программами 
и соответствующей системой средств обу-
чения, которая управляет учебным про-
цессом. В настоящее время в структуру и 
содержание данного блока вносятся суще-
ственные изменения в связи с созданием 
в нашей стране «разнообразных школ», 
«гибких учебных планов», различных форм 
дифференцированного обучения и т.д. При 
этом важно, чтобы планируемые резуль-
таты, заранее известные всем участникам 
учебного процесса, были реалистичны, за-
даны конкретно в форме, допускающей 
возможность ориентации на них в учебном 
процессе, а также контроля за степенью их 
достижения. Кроме того, контроль и оцен-

Цели обучения математике в школе
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ка деятельности ученика и учителя должны 
строиться в первую очередь на основе того, 
достигают ли учащиеся заранее заданного 
уровня подготовки.

В условиях общей политехнической шко-
лы увлечение определением некоторого 
минимального уровня знаний могло при-
вести к общему снижению уровня обуче-
ния математике в школе. Теперь, когда мы 
говорим о широком использовании диф-
ференцированного обучения математике, 
планирование обязательных результатов 
обучения приобретает новую окраску – оно 
является исходной базой любой дифферен-
циации обучения.

В последние годы для решения ука-
занных выше проблем, связанных с обе-
спечением первого блока целей обучения 
математике и его реализации на практике, 
предлагаются механизмы уровневой и про-
фильной дифференциации обучения, фор-
мы и методы индивидуализации учебной 
математической деятельности.

В. Г. Болтянский и Г. Я. Глейзер указы-
вают на неоднозначность отношения к 
содержанию школьного математического 
образования: «Следствием искаженно-
го понимания единства советской школы 
явились перегрузка, снижение интереса 
к учебе и, в конечном счете, снижение ка-
чества знаний учащихся. По этой же при-
чине многие выпускники средней школы 
не усваивают то главное, что определяет 
культурный уровень человека. Их оглуша-
ют стремительные потоки информации по 
разным учебным предметам, замусоренные 
второстепенными данными, не связанными 
в единую систему. Радостный по своему су-
ществу процесс обучения в школе и приоб-
ретения знаний об окружающем мире для 
многих юношей и девушек превращается 
в мучительную обязанность, усугубляемую 
формальностью и сухостью изложения в 
школьных учебниках».

Мрачная, но верная картина. Она еще и 
еще раз заставляет задуматься над содер-
жанием указанного выше первого блока за-
дач обучения математике.

Второй блок целей обучения математи-
ке мы связываем с формированием основ-
ных стержневых качеств личности, в фор-
мировании которых обучение математике 
занимает существенное место. В процессе 
формирования качеств личности есть своя 
иерархия. Так, нельзя сравнивать влияние 
математического образования на формиро-
вание «умственного воспитания» и «нрав-
ственного воспитания». Мы предлагаем 
следующую структуру этого блока.

I. Качества личности, составляющие 
умственное воспитание.

1. Дедуктивное мышление (логическое 
развитие учащихся).

1.1. Способность абстрагировать, обоб-
щать, специализировать, определять по-
нятия, составлять суждения, находить пути 
решения поставленной задачи.

1.2. Умение выводить логические след-
ствия из данных предпосылок (умение де-
лать выводы).

1.3. Умение анализировать объект, выч-
ленять его сущность, отвлекаясь от несуще-
ственных деталей, выделять из него част-
ные случаи.

1.4. Умение переходить от основной по-
становки вопроса к схеме (схематизиро-
вать).

2. Дисциплина и критичность мышления.
2.1. Точность, сжатость, ясность словес-

ного выражения мысли.
2.2. Произвольное управление своим 

вниманием и способность сосредоточиться.
2.3. Наблюдательность.
II. Качества личности, составляющие 

ее творческий характер.
1. Творческие способности личности.
1.1. Умение самостоятельно добывать 

знания.
1.2. Умение ставить новые вопросы.
2. Умение применять выводы: сопостав-

лять, обобщать полученные выводы, оцени-
вать влияние условий на результаты.

III. Качества личности, связанные с 
формированием ее мировоззрения.

1. Понимание закономерностей мира, 
принципов познания.

1.1. Владение различными методами 
познания реальной действительности, по-
нимание возможности познаваемости явле-
ний окружающего мира.

1.2. Формирование представлений о том, 
что наука и ее концепции тесно связаны с 
практикой, создают для нее общие методы, 
возможности решать основные ее проб-
лемы.

1.3. Понимание принципов устройства и 
использования современной техники.

1.4. Восприятие научных и технических 
понятий и идей.

2. Развитие у учащихся устойчивого ин-
тереса к приобретению научного взгляда на 
процессы развития природы и общества.

3. Понятийное мышление.
4. Способность отстаивать свои взгляды 

и убеждения.
5. Ясное представление об истории, про-

исхождении и развитии знаний.
IV . Качества личности, связанные с 

нравственным воспитанием.
1. Становление нравственных черт лич-

ности: целеустремленности, ответственно-

сти, настойчивости в достижении постав-
ленной цели, инициативности.

V. Качества личности, связанные с 
эстетическим воспитанием.

1. Воспитание чувства прекрасного.
2. Развитие воображения, чувства про-

странственных форм.
VI. Качества личности, связанные с 

трудовым воспитанием.
1. Воспитание трудолюбия.
1.1. Привитие навыков учебного труда.
1.2. Привычка к систематическому труду.
1.3. Привычка работать упорядоченно.
2. Понимание важности коллективного 

труда и уважение к труду товарищей.
Мы описали, пожалуй, один из самых 

ответственных блоков, связанных с фор-
мированием стержневых качеств личности 
школьников. Анализируя перечисленные 
выше цели обучения математике, включен-
ные во второй блок, можно сделать следу-
ющие выводы.

1. Эти цели, определенные в разное вре-
мя крупными математиками и педагогами, 
направлены на целостное формирование 
личности школьника.

2. Список этих целей очень широк, и 
представляется, что его следует сузить, если 
говорить о массовом обучении математике 
в средней школе. Однако при этом нельзя 
уменьшать влияние обучения математике 
на целостное развитие ученика, помня, что 
для каждого ученика степень приближения 
к этим целям индивидуальна.

3. Безусловно, следует научиться диф-
ференцировать эти цели, выделять разные 
уровни их достижения. Перечисленные 
качества – это идеальная модель. Каждый 
ученик идет к ним своим путем, в своем тем-
пе, достигнутые же при этом успехи будут 
его личным приобретением.

Третий блок целей обучения математике 
содержит задачи специального характера, 
имеющие отношение только к математи-
ческому образованию, т.е. те, которые не 
могут быть поставлены перед изучением 
какого-либо другого школьного предмета. 
Эти цели можно сформулировать так:

• научить учащихся устной и письмен-
ной математической речи, особенно 
таким качествам выражения мысли, 
как порядок, точность, ясность, крат-
кость, обоснованность;

• развить умения и навыки пользова-
ния математическими приборами и 
инструментами, включая использова-
ние компьютерных технологий в обу-
чении математике.

По материалам http://www.studfiles.ru/
preview/2229479
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В декабре 2013 г. Правительством РФ была 
утверждена «Концепция развития математиче
ского образования в Российской Федерации», 
представляющая собой систему взглядов на 
базовые принципы, цели, задачи и основные на
правления развития математического образова
ния в нашей стране.

Цель настоящей Концепции – вывести рос
сийское математическое образование на лиди
рующее положение в мире.

Для реализации Концепции в нашем городе 
был разработан проект «Концепции развития 
математического образования в образователь
ных организациях г. Новосибирска». Сроки реа
лизации Проекта – 2015–2020 гг.

Актуальность Проекта
Новосибирск является крупным промыш

ленным городом. Предприятия с автоматизиро
ванным производством предъявляют высокие 
требования к профессиональным знаниям и 
умениям работников. Вместе с тем, как пока
зывает практика, профессиональный уровень 
работников многих российских предприятий 
заметно уступает требованиям рынка труда. 
Требования к работникам предприятий, особен
но в период реиндустриализации, ставят перед 
муниципальной системой образования новые 
стратегические задачи в области подготовки 
высококвалифицированных кадров для эконо
мики.

С другой стороны, Новосибирск является 
торговым, деловым, культурным, транспортным 
и научным центром Сибири. Подготовка научных 
кадров для развитой сети исследовательских 
институтов также является одной из глобальных 
задач.

С третьей стороны, и это самое важное, мате
матическое образование необходимо не только 
для профессиональной деятельности человека, 
но и для его позитивной социализации. Поэтому 
личностное развитие обучающихся, удовлетво
рение любознательности, его общекультурных 
потребностей, приобретение знаний и навыков, 
необходимых в повседневной жизни, – основная 
задача, которую призвано решать математиче
ское образование.

Задачи Проекта:
1. Реализация системы мер для обновления 

содержания математического образования в 
образовательных организациях города Новоси
бирска.

2. Создание условий для повышения моти
вации обучающихся через организацию творче
ских мероприятий, направленных на развитие 
математической грамотности и культуры.

3. Содействие популяризации математиче
ской науки через создание эффективной систе
мы математической активности обучающихся 
во внеурочной деятельности и в дополнитель

ном образовании для разных категорий обуча
ющихся.

4. Совершенствование системы сетевого 
взаимодействия образовательных организаций 
и социального партнёрства с учреждениями и 
предприятиями г. Новосибирска, заинтересован
ными в развитии математического образования.

5. Модернизация системы подготовки, повы
шения квалификации и переподготовки специ
алистов математического образования.

6. Организация и проведение мониторинго
вых и социологических исследований; форми
рование культуры оценки качества математи
ческого образования на уровне муниципалитета 
через повышение квалификации кадров в обла
сти педагогических измерений.

Основные направления реализации Про-
екта:

1. Обновление содержания математического 
образования.

2. Формирование мотивации обучающихся.
3. Популяризация математической науки.
4. Сетевое взаимодействие.
5. Повышение качества кадрового обеспече

ния математического образования.
6. Оценка качества математического обра

зования.
7. Управление проектом.
Информационно-методические ресурсы 

реализации Проекта:
• Информационно-методический журнал 

«Управление развитием образования»
• Информационно-методическая газета «До

школьный вестник»
• Информационный вестник «Педагогиче

ское обозрение»
• Новосибирский информационно-образова

тельный сайт http://nios.ru
• Электронная газета «Интерактивное обра

зование» http:// io.nios.ru
• Информационный портал «Дистанционное 

обучение» на сервере МКУДПО ГЦИ «Эгида» 
http:// el.nios.ru

• МКУДПО «ГЦРО» http://gcro.nios.ru
• МКУДПО ГЦИ «Эгида» http://egida.nios.ru
• МАУДО ДТДиУМ «Юниор» http://junior-nsk.ru
• МКУ ДО ДЮЦ «Планетарий» http://nebo-nsk.

nios.ru
Планируемые результаты:
• увеличение доли школьников, которым 

предоставлена возможность обучаться в соот
ветствии с основными современными требова
ниями;

• увеличение доли молодых специалистов – 
учителей математики;

• увеличение доли учителей математики, 
прошедших повышение квалификации по воп
росам обновления структуры и содержания ма
тематического образования;

• увеличение доли учителей, участвующих в 
деятельности профессиональных сообществ;

• увеличение среднего балла ОГЭ по предме
ту «Математика» выпускников основной школы;

• увеличение количества выпускников сред
ней школы, получивших наивысший максималь
ный тестовый балл (100 баллов) на ЕГЭ по ма
тематике;

• увеличение доли выпускников средней 
школы, получивших высокие тестовые баллы 
(80–100) на ЕГЭ по математике;

• повышение среднего тестового балла ЕГЭ 
по предмету «Математика» выпускников сред
ней школы;

• уменьшение процентного соотношения 
среднего балла ЕГЭ по математике в 10% ОО с 
лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ по 
математике в 10% школ с худшими результа
тами;

• увеличение количества победителей, при
зеров и лауреатов всероссийских очных мате
матических олимпиад, конкурсов и конферен
ций;

• развитие сетевого взаимодействия обра
зовательных организаций, в том числе их нор
мативное закрепление через муниципальное 
задание;

• популяризация математического образо
вания (увеличение числа учащихся профильных 
классов и классов с углубленным изучением 
математики, увеличение числа учащихся, во
влеченных в техническое творчество);

• увеличение доли учащихся, принимающих 
участие в профильных мероприятиях междуна
родного, федерального и регионального уров
ней.

В реализации проекта задействованы все 
образовательные организации муниципалитета: 
дошкольные, общеобразовательные, дополни
тельного образования детей.

Руководство реализацией Проекта осущест
вляет департамент образования мэрии г. Ново
сибирска.

Координация деятельности всех структур 
и организаций, занятых в реализации проекта 
обеспечивается Координационным советом.

Организация деятельности по реализации 
проекта по отдельным направлениям обеспечи
вается городскими центрами дополнительного 
образования:

• методическое обеспечение – МКУДПО 
«ГЦРО» (директор Щербаненко О. Н.);

• информационное обеспечение – МКУДПО 
ГЦИ «Эгида» (директор Сюзяев Р. Ю.);

• организационное обеспечение – МАОУ ДО 
ДТДиУМ «Юниор» (директор Вострокнутов А. В.), 
МКУ ДО ДЮЦ «Планетарий» (директор Масли
ков С. Ю.).

Проект «Реализация Концепции развития математического 
образования в образовательных организациях города Новосибирска»
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В настоящее время общепризнанно, что 
математическая компетентность является 
одной из ключевых компетентностей, кото-
рой должен владеть современный человек. 
Математика рассматривается как один из на-
циональных образовательных приоритетов и 
конкурентных преимуществ России. В связи 
с этим 24 декабря 2013 г. распоряжением 
Правительства Российской Федерации ут-
верждена концепция развития математиче-
ского образования в Российской Федерации, 
представляющая собой систему взглядов на 
базовые принципы, цели, задачи и основ-
ные направления развития математическо-
го образования в Российской Федерации. 
В 2015 г. в г. Новосибирске стартовал про-
ект «Реализация «Концепции развития ма-
тематического образования в Российской 
Федерации», стратегической целью которого 
является повышение качества математиче-
ского образования в городе Новосибирске 
(далее – Проект).

В задачи Проекта входит:
• реализация системы мер для обновле-

ния содержания математического об-
разования в образовательных органи-
зациях г. Новосибирска;

• создание условий для повышения мо-
тивации обучающихся через организа-
цию творческих мероприятий, направ-
ленных на развитие математической 
грамотности и культуры;

• содействие популяризации математи-
ческой науки через создание эффек-
тивной системы математической ак-
тивности обучающихся во внеурочной 
деятельности и в дополнительном об-
разовании для разных категорий обу-
чающихся;

• совершенствование системы сетево-
го взаимодействия образовательных 
организаций и социального партнер-
ства с учреждениями и предприятиями 
г. Новосибирска, заинтересованными в 
развитии математического образова-
ния;

• модернизация системы подготовки, 
повышения квалификации и перепод-
готовки специалистов математического 
образования;

• организация и проведение мониторин-
говых и социологических исследова-
ний; формирование культуры оценки 
качества математического образова-
ния на уровне муниципалитета через 
повышение квалификации кадров в 
области педагогических измерений.

Научно-методическое сопровождение об-
разовательных учреждений в процессе внед-

рения проекта в настоящее время является 
приоритетным направлением деятельности 
окружной методической службы и направ-
лено:

• на повышение уровня профессиональ-
ного мастерства учителей математики, 
развитие их предметных компетенций;

• включение педагогов округа в разра-
ботку инновационных подходов в обу-
чении математике;

• выявление и обобщение продуктивно-
го опыта организации математического 
образования;

• поддержку и распространение успеш-
ных практик дополнительного образо-
вания, направленных на развитие ма-
тематических способностей учащихся;

• внедрение современных подходов к 
методическому сопровождению разви-
тия математического образования.

Заметим, что в Центральном округе реали-
зуются различные формы элитарного мате-
матического образования:

• углубленное изучение математики 
(гимназии № 1, 4, 9, 13, лицеи № 9, 12, 
159, 200, ЭКЛ, ОУ № 120);

• профильное обучение математике 
(гимназии № 4, 9, лицеи № 9, 12, 159, 
200, ОУ № 100, 120);

• обучение математике в рамках специа-
лизированных классов (гимназии № 1, 
4, лицеи № 9, 159, ЭКЛ).

Вместе с тем в округе имеется определен-
ное количество детей, с трудом осваивающих 
математику на базовом уровне.

Таким образом, при определении содер-
жания и форм работы научно-методического 
сопровождения мы исходим из понимания 
двух обстоятельств. Во-первых, «изучение 
математики играет системообразующую роль 
в образовании, развивая познавательные 
способности человека, в том числе к логи-
ческому мышлению, влияя на преподавание 
других дисциплин». В «Концепции развития 
математического образования в Российской 
Федерации» отмечено также, что «каче-
ственное математическое образование не-
обходимо каждому для его успешной жизни 
в современном обществе». Во-вторых, в об-
разовательных учреждениях округа учатся 
«разные» дети, «разным детям нужна разная 
математика» (А. В. Семенов, ректор Москов-
ского педагогического государственного 
университета, член-корреспондент РАМ и 
РАО, доктор физико-математических наук), 
следовательно, возникает необходимость 
по-разному преподавать, поэтому мы и по-
разному выстраиваем работу с различными 
категориями учителей. Для осуществления 

научно-методического сопровождения в 
округе предусмотрена соответствующая ин-
фраструктура.

Во-первых, в округе действуют методи-
ческие объединения учителей. В прошлом 
учебном году целый ряд научно-практиче-
ских семинаров, круглых столов, заседаний 
методических объединений учителей на-
чальных классов, математики были посвяще-
ны вопросам повышения качества математи-
ческого образования:

• УМК по математике для основной шко-
лы (Вольхина И. Н., к.п.н., доцент ка-
федры математического образования, 
НИПКиПРО);

• что есть интересного в функциях и 
графиках (Дворянинов С. В., редактор 
журнала «Математика в школе);

• формирование математической гра-
мотности в условиях реализации ФГОС 
(Борисова А. М., к.п.н., доцент НГПУ);

• о научно-исследовательской работе по 
математике старших школьников (Пав-
люк И. Н., к.ф.-м.н., доцент НГПУ);

• инновационные технологии как сред-
ство реализации концепции развития 
математического образования (Моты-
лева Т. А., зав. кафедрой математики 
гимназии № 1, вице-президент Всерос-
сийской ассоциации учителей матема-
тики);

• методика математического образова-
ния в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО (Смолеусова Т. В., к.п.н., про-
фессор кафедры начального образова-
ния НИПКиПРО);

• системно-деятельностный подход в 
обу чении математике (лицей № 200);

• преемственность в формировании 
метапредметных результатов между 
начальным и основным уровнями об-
разования в условиях реализации ФГОС 
(ОУ № 156);

• преемственность в формировании 
коммуникативных УУД в математиче-
ском образовании (ОУ № 17);

Методическая деятельность как фактор повышения качества 
математического образования
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• формирование регулятивных УУД в ма-
тематическом образовании (гимназия 
№ 1);

• особенности обучения математике в 
условиях реализации ФГОС (гимназии 
№ 1, 4, лицеи № 159, 22 «Надежда Си-
бири», ОУ № 99).

С учетом предложений от ОУ округа в те-
кущем учебном году в рамках работы ОМО 
учителей математики планируется органи-
зовать лекторий для учителей и учащихся по 
проблемам:

• связь содержания школьного матема-
тического образования с производ-
ством;

• преемственность математического об-
разования на уровне «школа – вуз»;

• современные исследования в области 
фундаментальной математики.

Во-вторых, в округе определена опор-
ная школа по реализации Проекта – лицей 
№ 159. На базе лицея № 159 действует клуб 
начинающих учителей математики «Опыт 
стажистов – молодым», апробируются инно-
вационные проекты, связанные с визуализа-
цией математических вычислений в условиях 
применения образовательной робототехни-
ки, с обучением по технологии «ментальная 
арифметика», готовятся к изданию методиче-
ское пособие «Математическая логика» и со-
ответствующий сборник задач. В новом учеб-
ном году опорная школа планирует целый 
ряд мероприятий с педагогами и учащимися 
окружного и городского уровней, направлен-
ных на развитие профессиональных компе-
тенций учителей математики и интереса к ма-
тематике у детей (фестиваль педагогических 
идей «Традиции и новации в контексте повы-
шения качества инженерно-математического 
образования», 17 октября 2016 г.).

На базе гимназии № 1 работает «Автор-
ская школа» Татьяны Александровны Моты-
левой по подготовке учителей математики к 
ЕГЭ профильного уровня.

В округе открыты консалтинговые центры: 
на базе лицея № 200 «Подготовка выпускни-
ков к ЕГЭ по математике» с целью консульти-
рования учителей, на базе лицея № 22 «На-
дежда Сибири» «Диагностика предметной 
обученности по математике» для оказания 
методической помощи учителям и руководи-
телям ОУ в составлении КИМ для оценивания 
знаний учащихся по ФГОС ООО, на базе ДОУ 
№ 467 «Обучение дошкольников конструиро-
ванию».

На базе лицея № 22 «Надежда Сибири» 
ежегодно проходит «Открытая школа» для 
учителей математики города и области по 
актуальным проблемам математического об-
разования.

Уже несколько лет гимназия № 1, лицеи 
№ 9, 159, 200, ЭКЛ фактически работают в ре-
жиме ресурсных центров по сопровождению 
учителей специализированных классов ма-

тематического направления. Так, например, 
24 января 2017 г. в экономическом лицее со-
стоится семинар-практикум «Использование 
современных образовательных технологий и 
ЭОР в обучении в специализированных мате-
матических классах».

На базе школы № 13 в рамках работы 
«Педагогической мастерской» проводятся 
открытые уроки по математике для учителей 
начальной школы, подготовленные учителя-
ми школы № 13, студентами и преподавателя-
ми педколледжа № 2.

На базе МКС(К)ОУ НШДС № 60 VI, VIII вида 
продолжает работать городская эксперимен-
тальная площадка «Формирование математи-
ческих представлений у детей с ОВЗ на осно-
ве программы «Нумекон».

Методическая служба округа, методиче-
ское объединение учителей математики яв-
ляются организаторами открытой городской 
олимпиады для учителей математики, наце-
ленной на выявление талантливых педаго-
гов, пропаганду научных знаний, повышение 
престижа учителей профессии, повышение 
профессионального мастерства учителей 
математики, вовлечение молодых учителей 
в олимпиадное движение. Олимпиадная ра-
бота состоит из двух блоков: математический 
(задачи из различных разделов математики) 
и методический (на поиск нескольких спо-
собов решения, на нахождение ошибок в 
математическом тексте или решении задач, 
на знание методических аспектов препода-
вания математики).

Опыт учителей математики округа обоб-
щается методической службой в различных 
формах:

• городской конкурс инновационных 
проектов (номинация «Повышение 
качества математического образова-
ния»);

• Международная выставка-ярмарка 
УчСиб;

• подготовка научно-методических ста-
тей;

• профессиональные конкурсы для учи-
телей математики и математические 
игры, конкурсы для учащихся.

Так, на городском конкурсе инноваци-
онных проектов (номинация: повышение 
качества математического образования) от 
Центрального округа были представлены 
следующие проекты:

• методическое пособие «Деятельност-
ный подход в обучении математике» 
(гимназия № 10);

• программа электронного курса «Тайны 
вневписанной окружности» (гимназия 
№ 10);

• методические рекомендации «Проект-
ная деятельность как один из путей ре-
ализации ФГОС ООО» (гимназия № 9);

• проект «Ставка – на интеллект!» (гим-
назия № 10);

• концепция «Развитие математического 
образования в лицее» (ЭКЛ);

• методическая разработка «Математи-
ческое кафе» (гимназия № 4);

• сборник задач для оценки предмет-
ных и метапредметных результатов по 
содержанию предмета «Математика» 
«Задачи о вкусной и полезной пище» 
(лицей № 22 «Надежда Сибири»);

• учебно-методическое пособие «Триго-
нометрические функции» (лицей № 22 
«Надежда Сибири»).

В рамках Международной выставки-яр-
марки УчСиб–2016 были представлены:

• мастер-класс «Использование игровых 
технологий при изучении реальной ма-
тематики в начальной школе» (лицей 
№ 159);

• презентация программно-методиче-
ского обеспечения для классов специ-
ализированной математической подго-
товки (ЭКЛ);

• методические материалы «Системно-
деятельностный подход при обучении 
математике в условиях реализации 
ФГОС ООО» (ОУ № 54);

• сборник продуктивных и традицион-
ных задач по математике из практики 
реализации ФГОС ООО (ЭКЛ);

• учебное пособие «Математика и лите-
ратура – два крыла одной культуры» 
для 5–7 кл. (гимназия № 10);

• учебное пособие «Трудные вопросы 
курса математики» (из опыта работы 
учителей математики гимназии № 1 в 
10–11 специализированных математи-
ческих классах) (гимназия № 1);

• мастер-класс «Математика и литерату-
ра пересечение образовательных па-
раллелей» (лицей № 200);

• сборник дидактических материалов 
для итогового повторения курса мате-
матики (лицей № 12).

Опыт целого ряда учителей округа обоб-
щен в форме научно-методических статей и 
рекомендаций:

• В. Г. Лухтанова (гимназия № 9). Моти-
вация учения: самооценка и самокон-
троль результатов («Педагогическое 
обозрение», 2016, № 3 (166));

• Е. А. Черникова (ОУ № 156). Реали-
зация метода проектов на уроке и во 
внеурочной деятельности школьников 
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(«Управление развитием образова-
ния», 2014, № 1 (9));

• О. М. Леонтьева (ОУ № 99). Эстетиче-
ский потенциал математики («Новый 
ИМиДЖ», № 59–61);

• Е. Н. Соловьева (гимназия № 1). Систе-
ма преподавания математики в специа-
лизированных 8–11-х математических 
классах гимназии № 1 г. Новосибирска 
(Всероссийский электронный журнал 
«Педмастерство»);

• Т. А. Мотылева (гимназия № 1). Сече-
ния многогранников (позиционные 
задачи) («Математика в школе», 2016, 
№ 4);

• Т. В. Кривченкова (ЭКЛ). (Междуна-
родный Современный Учительский 
Портал. Личный сайт-портфолио «Всю 
жизнь – учись». Интернет-проект «Ко-
пилка уроков – сайт для учителей»).

Окружной методической службой органи-
зовано участие ОУ округа в следующих меро-
приятиях:

• III Всероссийский съезд «Школьное 
математическое образование (гимна-
зия № 1, школы № 1, 17, ЧОУ «София»);

• акция «Математический дозор» (гим-
назия № 1, лицеи № 9, 22 «Надежда 
Сибири»);

• конкурс учебных программ НИПКи-
ПРО;

• областная олимпиада учителей мате-
матики «Учитель-профессионал» (ли-
цей № 9, лицей № 200, лицей № 22 «На-
дежда Сибири», ЭКЛ);

• Всероссийская олимпиада учителей 
математики на сайте «Солнечный свет» 
(гимназия № 1);

• Всероссийская олимпиады учителей 
математики «Первое сентября» (ЭКЛ);

• Всероссийский конкурс школьных 
учителей физики и математики фонда 
Дмитрия Зимина «Династия» (гимна-
зия № 1);

• I Городской «Фестиваль математики» 
(лицей № 159) – конкурс;

• «Лучший педагогический работник Но-
восибирской области – 2016» (гимна-
зия № 10).

При организационной поддержке мето-
дической службы реализуются проекты ОУ 
округа, направленные на популяризацию 
математической науки, развитие интереса к 
ней, на поиск и развитие детей, одаренных в 
области математики. Например:

• «Экоматика» (ЭКЛ) – олимпиада на-
целена на поиск и выявление талант-
ливых учащихся, развитие знаний и 
творческих способностей у молодого 
поколения, повышение математиче-
ской и экономической грамотности, 
создание условий для интеллектуаль-
ного развития и поддержки одаренных 
детей;

• «Золотая середина» (гимназия № 1) – 
олимпиада нацелена на совершен-
ствование преподавания математики, 
вовлечение учащихся в творческую и 
научную деятельность, выявление и 
развитие природных задатков и твор-
ческого потенциала учащихся, реали-
зацию их склонностей и способностей 
в математике;

• «Квантор» (гимназия № 10) – научно-
практическая конференция учащихся 
4–5 классов нацелена на выявление и 
развитие интеллектуально-творческих 
способностей и интереса к исследова-
тельской и учебно-научной деятельно-
сти у учащихся;

• «МИФ» (гимназия № 10) – интеллек-
туальная игра нацелена на создание 
условий для развития и реализации 
интеллектуально-творческого потен-
циала обучающихся 8 классов посред-
ством творческой и интеллекту ально-
игровой практики, формирование 
навыка работы в команде и умения ре-
шать задачи в экстремальных условиях.

Методическая служба осуществляет со-
провождение всех этапов Всероссийской 
олимпиады школьников, а также организует 
научно-практические конференции младших, 
средних, старших школьников по математике.

Следует отметить, что в современной ли-
тературе основной результат школьного ма-
тематического образования на профильном 
уровне рассматривается в формате готовно-
сти к продолжению дальнейшего математи-
ческого образования. В связи с этим в Цен-
тральном округе систематически проводятся 
встречи учителей математики с преподавате-
лями вузов, на которых обсуждаются точки 
сопряжения школьной и вузовской математи-
ки, трудности в обучении высшей математике 
студентов, не имеющих адекватной математи-
ческой подготовки, навыков самообразова-
ния и достаточной мотивации. Так, например, 
в апреле 2016 г. подобный семинар прошел 
на базе СГУПСа. В нем участвовали препода-
ватели СГУПСа и учителя школ № 17, 172, ли-
цеев № 159, 22 «Надежда Сибири».

Математическое образование начинается 
с формирования математических представ-
лений на уровне ДОУ. Для этого ДОУ Цен-
трального округа используют современные 
программно-методические комплекты: «Баба 
Яга учится считать»; «Арифметика домовен-
ка Бу»; «Планета чисел»; «Уроки математики 
для дошкольников»; «Информатика в играх и 
задачах».

Передовой педагогический опыт по раз-
витию элементарных математических пред-
ставлений у дошкольников обобщается мето-
дической службой:

• семинар-практикум на базе детско-
го сада № 306 «Математика в детском 
саду в любое время»;

• научно-методическая разработка «Мо-
дель организации образовательного 
процесса ДОУ по математическому раз-
витию дошкольников» (детский сад 
№ 215);

• научно-методическая статья «Развитие 
элементарных математических пред-
ставлений детей старшего дошкольно-
го возраста в игровой деятельности» 
(детский сад № 215);

• методические рекомендации «Позна-
вательное развитие дошкольников че-
рез ознакомление с математическими 
понятиями в совместной деятельно-
сти» (детский сад № 495); «Формиро-
вание элементарных математических 
представлений через сенсорное разви-
тие» (детский сад № 274); «Формиро-
вание элементарных математических 
представлений у дошкольников через 
игру» (детский сад № 34);

• методические разработки занятий 
«Спешим на помощь Буратино» (дет-
ский сад № 451); «Страна знаний» 
(детский сад № 193).

С целью интеграции продуктивного инно-
вационного опыта организации математиче-
ского образования, выявления современных 
подходов к методическому сопровождению 
развития математического образования в 
Центральном округе состоялось заседание 
научно-методического совета.

В результате работы научно-методический 
совет принял решение:

• ОУ округа разработать план действий 
по развитию математического образо-
вания и организовать проведение ма-
тематической недели;

• ОУ дополнительного образования 
округа спланировать работу по популя-
ризации математических знаний;

• ОМО учителей математики включить в 
содержание работы вопросы, связан-
ные с реализацией системно-деятель-
ностного подхода, проектного обуче-
ния и ИКТ, формированием логической 
и графической культуры, аналитико-
синтетическим подходам к решению 
текстовых, геометрических задач, ме-
тодикой обучения решению геометри-
ческих задач;

• ОМС провести окружные конкурсы 
мастер-классов и медиа-разработок 
учителей математики, подготовить те-
матические сборники по обобщению 
передового опыта работы учителей ма-
тематики, расширить сеть консалтинго-
вых центров за счет ОУ, реализующих 
передовые практики математического 
образования.

М. Ю. Тумайкина, старший методист 
МКУДПО «ГЦРО», канд. пед. наук
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Математика – направление поиска 
истины, наука пространственных отно-
шений, искусство построения формул 
и игра с числами, предмет и стратегия 
изучения всех дисциплин... «Общепри-
нятого определения математики нет», – 
поясняет нам свободная энциклопедия 
Википедия. Новые требования практики 
расширяют объем понятия «математика», 
наполняют новым содержанием слож-
ное и многогранное определение науки. 
Способности и навыки, прививаемые ма-
тематикой, являются необходимым эле-
ментом общей культуры с более чем трех-
тысячелетней историей. Планирование 
ситуации, создание коммуникативных 
моделей общения, ведение логическо-
го рассуждения, моделирование своего 
мира, – это тоже математика.

По заверениям учёных российская 
математика была сильнейшей в мире во 
второй половине XX века, могла обеспе-
чить конкурентные преимущества эко-
номики РФ и в XXI веке. Это подтверж-
дают и всемирно известные достижения: 
оборонный паритет, выстоявший за счет 
вклада советских математиков, первый 
спутник, первый мирный атом, первый 
человек в космосе, плотины, заводы и 
высотные здания в наших городах. В лю-
бом исследовании сфера применения 
математических методов так традицион-
на, что нас не удивляют расчёты в гума-
нитарной области, в лингвистике, исто-
рии, психологии, естественных науках. 
Решения, найденные в математическом 
образовании, получают распространение 
в других науках. Все это серьёзно повы-
шает авторитет математики в мире иссле-
дований, а для выпускников – ещё и при 
выборе вуза.

Итоги международных исследований 
по результатам тестирования учащихся 
по математике свидетельствуют: Россий-
ская Федерация находится на 6-м месте 
из 42 стран и сегодня выходит на веду-
щие позиции в области математического 
образования, уступая лишь китайской, 
корейской и японской школе. Но про-
блемы развития математического обра-
зования обострились в процессе соци-

альных изменений. Теоретики уже стали 
просчитывать частоту существенных пре-
образований в предмете, принижающих 
роль математики в школе. Своевремен-
ным документом в исправление настоя-
щей ситуации выступает распоряжение 
Правительства РФ «Концепция развития 
математического образования в Россий-
ской Федерации». Реализация Концеп-
ции должна обеспечить новый уровень 
математического образования, что улуч-
шит преподавание и других предметов, 
ускорит развитие не только математики, 
но и других наук и технологий. Цель Кон-
цепции – вывести российское матема-
тическое образование на лидирующее 
положение в мире через организован-
ное решение множества задач, одной из 
которых становится работа с педагоги-
ческими кадрами – будущими учителями 
математики.

К основным вопросам реализации 
Концепции в этом направлении относят-
ся мероприятия по обеспечению каче-
ства математического образования через 
развитие всей системы подготовки учи-
теля математики в вузе, на курсах повы-
шения квалификации, на рабочем месте 
педагога, у школьной доски.

Из распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 декабря 2013 г. 
№ 2506-р: «В Российской Федерации не 
хватает учителей и преподавателей об-
разовательных организаций высшего 
образования, которые могут качествен-
но преподавать математику, учитывая, 
развивая и формируя учебные и жиз-
ненные интересы различных групп обу-
чающихся. Выпускники образовательных 
организаций высшего образования пе-
дагогической направленности в своем 
большинстве не отвечают квалификаци-
онным требованиям, профессиональным 
стандартам, имеют мало опыта педагоги-
ческой деятельности и опыта примене-
ния педагогических знаний. Подготовка, 
получаемая подавляющим большинством 
студентов по направлениям математиче-
ских и педагогических специальностей, 
не способствует ни интеллектуальному 
росту, ни требованиям педагогической 

деятельности в общеобразовательных 
организациях. Система дополнительного 
профессионального образования препо-
давателей недостаточно эффективна и 
зачастую просто формальна в части со-
вершенствования математического об-
разования».

Проблема качества подготовки пе-
дагогов-математиков должна получить 
системное решение, включающее: ори-
ентацию и отбор абитуриентов, практи-
ко-ориентированную подготовку специ-
алистов, аттестацию учителей, фиксацию 
приращения математической компетент-
ности на уровне кафедры или методи-
ческого объединения, предложение со-
циально-профессиональной поддержки.

Проанализировав возможности про-
фессионального становления учителя, 
выделяем общие направления:

• перспективное появление новых 
образовательных организаций по 
подготовке социально-профессио-
нальных педагогов-предметников, 
в том числе математиков;

• организация особой поддержки и 
свободы профессиональной дея-
тельности педагогов-новаторов в 
любом предмете;

• становление государства вместе с 
учителем, учеником и родителем, 

Формирование социально-педагогической компетентности  
учителя математики в формате реализации концепции  

развития математического образования в РФ
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субъектами образовательных отно-
шений, стремящимися к математи-
ческой грамотности.

Проблема выделена, а решение вы-
бирает и направляет каждая образова-
тельная организация самостоятельно с 
учётом непростых условий сегодняшнего 
дня, где, безусловно, меняется социаль-
ная роль учителя: от трансляции знаний 
он переходит к проектированию индиви-
дуальной траектории интеллектуального 
и личностного развития ребенка.

Современное образование показы-
вает, что учитель любого предмета, вы-
ступая главным действующим лицом, 
обеспечивает формирование всех ви-
дов компетенций, включая социально-
личностные. Учитель не только учит, но 
является навигатором в многообразном 
и сложном мире образовательного про-
странства, осуществляя педагогическую 
поддержку ученика в процессе обуче-
ния. При этом возрастает значение его 
социально-профессиональной мотива-
ции. Выделив слагаемые успешности 
учителя, мы убедились в необходимости 
уделить внимание активизации профес-
сионального и личностного самоопреде-
ления, саморазвития (см. рис.).

В сентябре 2012 года российским учи-
телям был предложен Модельный кодекс 
профессиональной этики педагогиче-
ских работников организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность 
(№ 5324п-П12 от 28.09.2012 г.), разрабо-
танный Департаментом государственной 

политики в сфере воспитания детей и 
молодежи Минобрнауки России с целью 
«...поднятия престижа профессии педа-
гога, создания в общественном сознании 
положительного имиджа учителя, обе-
спечения улучшения психологического 
микроклимата, оптимизации общения 
образовательной организации с внеш-
ней средой и, в целом, устойчивого ее 
развития в современных условиях». До-
кумент призван «...вернуть авторитет и 
уважение к профессии педагога в обще-
стве, а самому педагогу обрести уверен-
ность и достоинство».

В условиях модернизации содержания 
образования и образовательной среды, 
введения Федеральных государственных 
образовательных стандартов возрастает 
профессиональная и личная ответствен-
ность педагога. Во II главе Модельного 
кодекса «Этические правила поведения 
педагогических работников при вы-
полнении ими трудовых обязанностей» 
(п. 8) находим: «Педагогические работ-
ники, сознавая ответственность перед 
государством, обществом и гражданами, 
призваны: осуществлять свою деятель-
ность на высоком профессиональном 
уровне; развивать у обучающихся по-
знавательную активность, самостоятель-
ность, инициативу, творческие способно-
сти, формировать гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях 
современного мира...».

В Едином квалификационном спра-
вочнике должностей руководителей, 

специалистов и других служащих (ЕКС) 
читаем должностные обязанности учи-
теля: «...способствует формированию 
общей культуры личности, социализа-
ции... используя разнообразные формы, 
приемы, методы и средства обучения, в 
том числе по индивидуальным учебным 
планам, ускоренным курсам в рамках 
федеральных государственных обра-
зовательных стандартов, современные 
образовательные технологии, включая 
информационные, а также цифровые об-
разовательные ресурсы... осуществляет 
контрольно-оценочную деятельность в 
образовательном процессе с использо-
ванием современных способов оценива-
ния в условиях информационно-комму-
никационных технологий...».

22 ноября 2012 года Правительство 
РФ утвердило государственную програм-
му Российской Федерации «Развитие об-
разования» на 2013–2020 годы. Целью 
программы является «...обеспечение со-
ответствия качества российского обра-
зования меняющимся запросам населе-
ния и перспективным задачам развития 
российского общества и экономики... 
развитие сферы непрерывного образо-
вания, включающей гибко организован-
ные вариативные формы образования и 
социализации на протяжении всей жиз-
ни работника».

Изучая Концепцию развития мате-
матического образования, положения 
Модельного кодекса, государственную 
программу Российской Федерации «Раз-
витие образования» на 2013–2020 годы, 
Единый квалификационный справочник 
должностей, видим важность форми-
рования в педагогике нового формата: 
социально-профессионального учи-
теля, грамотного в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий, 
цифровых образовательных ресурсов, 
формирующего силами своего предмета 
гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного 
мира учеников.

Таким образом, социально-компетент-
ный, соответственно успешный учитель 
мотивирован на качественное и резуль-
тативное обучение предмету. Считаем, 
что предложенные нами направления 
реализации Концепции в образователь-
ной организации будут способствовать 
популяризации математики, непрерыв-
ной поддержке и повышению уровня ма-
тематических знаний (см. табл.).

Мотивация внутренняя Мотивация внешняя

Внимание со стороны 
руководства

Одобрение и поддержка коллег

Перспективы научного роста

Слагаемые успешности 
учителя

Осознание правильного выбора  
профессии

Обучение выпускников в вузах

Публичная значимость в Интернет-
сообществах

Высокие показатели обученности
гимназистов

Осознание правильного выбора  
профессии

Результат: успешный ученик

 Слагаемые успешности учителя
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Анализ литературы показал, что глав-
ными составляющими социально-педа-
гогической компетентности являются 
совокупность знаний о значении своего 
предмета для социума и практические 
умения применять эти знания в образо-
вательных процессах. Социально гра-
мотная личность учителя – это важная 
структура в диапазоне профессиональ-
ной компетентности педагога, дающая 

возможность выстраивать отношения с 
окружающими через изучение своего 
предмета. Следовательно, для учителя 
математики создание индивидуальных 
учебных планов, организация встреч 
обу чающихся с ведущими учёными в об-
ласти математики, формирование и по-
полнение электронного банка данных 
дидактических материалов, обсуждение 
содержания математического образо-
вания в сетевом сообществе учителей 
математики и информатики становится 
неотъемлемой частью социально-педа-
гогической компетентности учителя ма-
тематики.

Выполняя свою основную задачу пе-
дагога-математика – формирование у 
обучающихся модели математического 
мышления и деятельности, учитель на-
ходится в процессе постоянного ком-
петентностного роста. Формирует и 
развивает высокую профессиональную 
математическую компетентность при ре-
ализации Концепции развития математи-
ческого образования, получает нужный 

знаниевый и практический материал, 
обу чаясь в вузе или на курсах повыше-
ния квалификации, использует психоло-
го-педагогическое сопровождение и со-
циально-методический багаж, тем самым 
совершенствуя социально-педагогиче-
скую компетентность.

Наличие математической и социаль-
но-педагогической компетентности в 
наибольшей степени делает вероятным 
то, что он научит тех, кого обучает, и не 
только передаст им готовое «математиче-
ское знание» в формате системы опреде-
лений, формул, доказательств и аксиом, 
а сформирует умение преодолевать ин-
теллектуальные трудности, решать прин-
ципиально новые задачи, проявлять ува-
жение к труду и его результатам, умение 
выразить свою точку зрения и готовность 
понять другого, любовь к труду, уважение 
образованности. 

А. Ю. Тышкевич, зам. директора 
по УВР гимназии № 12

Основные направления 
реализации Концепции 
развития математиче-

ского образования в РФ

Основные направления реализации Концепции в образовательной организации

Значение математики 
в современном мире 
и в России. Проблемы 
мотивационного харак-
тера

Повышать роль математики в системе образования через формирование престижа учительской профессии, в част-
ности учителя математики. Стимулировать индивидуальный подход и индивидуальные формы работы с разными 
группами обучающихся: отстающими обучающимися, одарёнными обучающимися. Мотивационно привлекать пе-
дагогов с большим опытом работы к научно-исследовательской деятельности. Организовать повышение квалифи-
кации для педагогов-математиков на базе ОО с привлечением учителей других предметов. Привлекать к участию в 
процессе математического образования и воспитания известных людей, знаменитых учёных, творческих личностей 
из разных сфер культуры и науки. Провести личностную мотивацию в форме тренингов с привлечением психолого-
педагогической кафедры ОО

Развитие математи-
ческого образования. 
 Проблемы содержатель-
ного характера

Организовать подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню знаний в сфере математического 
образования. Индивидуализировать обучение, используя электронные ресурсы ОО, применять дистанционные об-
разовательные технологии. Привлекать педагогов из вузов к практической проектной деятельности. Организовать 
конкурсную деятельность учителей математики внутри ОО с последующим выходом на более высокий уровень. Вве-
сти математические конференции с целью изучения новых тенденций в математике с привлечением общественности

Кадровые проблемы Способствовать выходу на аттестацию педагогов-математиков с защитой авторских проектов. Мотивировать учите-
лей на творческую поисковую работу в предметной и межпредметной интеграции. Поддерживать работу педагогов 
в профессиональных математических интернет-сообществах. Стимулировать развитие социально-педагогической 
компетентности учителя, с привлечением к формированию социально-значимых качеств педагога психолого-педа-
гогическую службу ОО. Выработать внутренние критерии сформированности профессиональных качеств педагога. 
Организовать встречи учителей с представителями других профессий с целью формирования политической пози-
ции, гражданской инициативы, кругозора

Математическое просве-
щение и популяризация 
математики

Организовать интерактивные странички учителей математики на школьном сайте. Провести цикл межпредметных 
мероприятий для учеников и родителей. Предложить к изданию авторскую программу кафедры математики со-
вместно с информатикой и другими дисциплинами. Мотивировать педагогов на создание печатных трудов в области 
математики. Публиковать математические проекты на интернет-порталах и в социальных сетях. Организовать соз-
дание и издать сборники с предметными математическими играми, квестами, стихами и рисунками, посвященными 
математике. Добиться привлечения всех участников образовательных отношений к любому вкладу в пропаганду 
практических и теоретических ценностей математической науки
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В последнее время активно обсуждается 
введение профессионального стандарта пе-
дагога. Любое обсуждение должно отталки-
ваться от определения понятий. Следователь-
но вполне логичным шагом становится поиск 
ответа на вопрос: что же такое профстандарт 
и зачем он нужен?

В гл. 31 Трудового кодекса РФ в ст. 195.1 
сказано: «Профессиональный стандарт – ха-
рактеристика квалификации, необходимой 
работнику для осуществления определен-
ного вида профессиональной деятельности. 
Квалификация работника – уровень знаний, 
умений, профессиональных навыков и опыта 
работы работника».

Таким образом, введение профстандарта 
призвано не только жестко регламентировать 
то, каким быть педагогу, какими умениями 
ему следует обладать, но и помогать в его 
саморазвитии, служить ориентиром: к чему 
стремиться, чего достичь, что нужно совер-
шенствовать, какие профессиональные ком-
петенции требуется развивать.

Одной из наиболее актуальных и востре-
бованных областей компетенции современ-
ного педагога является область ИКТ.

Этому вопросу уделяется особое внима-
ние в современном мире. Не случайно ИКТ-
компетентность – обязательное требование 
ФГОС. А чтобы научить детей, мы сами должны 
обладать этими знаниями и умениями.

Кроме того, под эгидой ЮНЕСКО был издан 
документ «Структура ИКТ-компетентности 
учителей. Рекомендации ЮНЕСКО». В данном 
документе подчеркивается, что нынешнему 
учителю непременно нужно быть компетент-
ным во многих областях современной жизни. 
Он должен быть способен помочь сформи-
ровать технологические навыки и умения у 
своих учеников. Такой учитель должен быть 
способен не только сам активно использовать 
ИКТ, но и помогать учащимся научиться это 
делать, развить у них способности к эффек-
тивному применению ИКТ для решения воз-
никающих задач.

Рекомендации ЮНЕСКО базируются на 
трех подходах к информатизации школы. Это 
подходы в свою очередь связаны с различ-
ными стадиями профессионального развития 
педагогов по освоению ИКТ.

Первый подход – «Применение ИКТ» тре-
бует уметь самим учителям использовать ИКТ 
и быть способными помочь своим ученикам в 
таком использовании для эффективной учеб-
ной работы.

Второй подход – «Освоение знаний» 
преду сматривает способность учителей по-

мочь учащимся глубже освоить содержание 
предметов с помощью ИКТ, чтобы они были в 
состоянии применять свои знания для реше-
ния задач реального мира.

Третий подход – «Производство знаний» 
подразумевает способность учителей помо-
гать своим ученикам в развитии способности 
производить знания, необходимые им для 
гармоничного развития.

Не секрет, что зачастую проблемы ис-
пользования возможности ИКТ обусловлены 
не только нехваткой средств, слабой матери-
альной базой, но и неспособностью учителей 
эффективно использовать уже имеющееся.

Одной из таких проблем является неспо-
собность некоторой части педагогов принять 
изменившиеся условия окружающего мира. 
Они привыкли работать так, как умеют, не 
принимая нового, не видя в этом смысла и 
пользы. Другой проблемой является то, что 
учиться этому новому им, возможно, при-
дется у людей младше себя, не обладающих 
богатым педагогическим опытом, многие бо-
ятся уронить свой авторитет, не верят, что в 
этой области их могут действительно чему-то 
научить. Ну и не последняя по важности про-
блема – нехватка времени. Учителя столь за-
гружены, что не находят возможности для по-
стоянного обучения чему-то новому.

Что же понимается под ИКТ-компетентно-
стью?

Важно различать ИКТ-грамотность и 
ИКТ-компетентность учителя. ИКТ-грамот-
ность – это знания о том, что из себя пред-
ставляет компьютер, программные продукты, 
каковы их функции и возможности, знание 
о существовании компьютерных сетей. ИКТ-
компетентность – это не только использо-
вание различных информационных инстру-
ментов, но и их эффективное применение в 
педагогической деятельности.

Попробуем расшифровать это определе-
ние в реалиях современного учителя.

Педагог должен знать существующие элек-
тронные пособия, учебники, цифровые обра-
зовательные ресурсы. Нужно уметь отбирать 
подходящую информацию для реализации 
поставленных учебных задач, преобразовы-
вать эту информацию в наиболее удобном 
для себя и своих учеников виде. Это позво-
ляет учителю облегчить себе подготовку к 
уроку, дает возможность сделать урок более 
эффективным.

Современные дети часто лучше восприни-
мают наглядную информацию, а это в свою 
очередь обусловливает необходимость для 
педагога активнее применять в своей рабо-

те презентации, аудио- и видеоматериалы, а 
значит нужно уметь этим пользоваться, знать 
соответствующие программы.

Составление тематических программ, от-
четов также может облегчить применение 
ИКТ. Здесь могут помочь знания текстовых и 
табличных редакторов, программ тестирова-
ния и диагностики. Мониторинг диагностики 
учащихся за определенный период, представ-
ленный в виде электронных таблиц, диаграмм 
или графиков позволит лучше проанализи-
ровать свою работу, спланировать ее даль-
нейшее развитие, создать индивидуальную 
образовательную траекторию для каждого из 
своих учеников.

Повышать свой профессиональный уро-
вень, быть в курсе современных педагоги-
ческих новаций также позволяет ИКТ. Это 
и онлайн-конференции, вебинары, курсы, 
общение с коллегами на сайтах различных 
педагогических сообществ. Таким образом, 
современному учителю необходимо умение 
ориентироваться в Интернете.

Постоянно поддерживать связь с родите-
лями своих учащихся также позволяют совре-
менные средства ИКТ. Это электронные жур-
налы, электронная почта, социальные сети. 
Все это может помочь сделать нашу работу 
эффективнее.

Также есть множество интернет-конкур-
сов, сетевых проектов, олимпиад, как для са-
мих учителей, так и для учащихся. Принимая 
в них участие, мы можем сформировать порт-
фолио, которое тоже нужно уметь создать в 
цифровом виде и научить этому наших учени-
ков.

Таким образом, хороший уровень владения 
ИКТ облегчает работу учителя по подготовке 
и проведению уроков, по проверке знаний 
учащихся, по повышению своего профессио-
нального уровня.

Н. В. Аксенова, учитель математики 
ОЦ гимназии № 6 «Горностай»

ИКТ-компетентность как неотъемлемая составляющая 
педагогического профессионализма учителя математики
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Знание составляется из мелких 
крупинок ежедневного опыта.

Д. И. Писарев

Согласно Концепции развития мате-
матического образования в Российской 
Федерации, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р, 
математика занимает особое место в 
науке, культуре и общественной жизни, 
являясь одной из важнейших составля-
ющих мирового научно-технического 
прогресса.

Образовательный во всех аспектах 
потенциал математики огромен. Полно-
ценное развитие мышления современ-
ного человека, осуществляемое в ходе 
самопознания и общения с другими 
людьми, в ходе рассуждений и знаком-
ства с образцами мышления, невозмож-
но без формирования известной логи-
ческой культуры. Искусство построения 
правильно расчлененного логического 
анализа ситуаций и вывода следствий 
из известных фактов путем логических 
рассуждений, искусство определять и 
умение работать с определениями, уме-
ние отличать известное от неизвестного, 
доказанное от недоказанного, искусство 
анализировать, классифицировать, ста-
вить гипотезы, опровергать их или дока-
зывать, пользоваться аналогиями, – все 
это и многое другое человек осваивает 
в значительной мере именно благода-
ря изучению математики. Математика 
способствует формированию интеллек-
туальной честности, объективности, на-
стойчивости, способности к труду.

Для ориентации в современном мире 
каждому совершенно необходим некий 
набор знаний и умений математиче-
ского характера (навыки вычислений, 
элементы практической геометрии – 
измерение геометрических величин, 
распознавание и изображение геоме-
трических фигур, работа с функцией и 
графиком, составление и решение про-
порций, уравнений, неравенств и их сис-
тем и т.д.).

Основной целью математического об-
разования является овладение конкрет-
ными математическими знаниями, уме-

ниями и навыками, необходимыми для 
применения в практической деятельно-
сти, для изучения смежных дисциплин, 
для продолжения образования.

В настоящее время увеличивается ко-
личество бюджетных мест в технических 
вузах, так как возрастает спрос на каче-
ственно подготовленных инженеров. 
Математические методы используются 
во всех общетехнических и специаль-
ных дисциплинах, и нужно уметь уви-
деть эти методы, чтобы использовать их 
целесообразно. Широкое применение 
вычислительной техники ведет к мате-
матизации науки в целом, а хорошая ма-
тематическая подготовка – залог успеш-
ной работы специалиста практически во 
всех областях.

В настоящий момент очень важно 
научить будущих выпускников строить 
математические модели, решать постав-
ленную задачу подходящими методами.

Для более глубокого анализа матема-
тических моделей, в настоящий момент 
я являюсь магистрантом НГПУ факуль-
тета «Математические модели, их изуче-
ние и преподавание».

Начав работать с обучающимися 9-х 
классов в прошлом учебном году, стол-
кнулась с затруднениями, связанными 
с пробелами в знаниях. Практически в 
каждом разделе начал математическо-
го анализа требуется хорошее знание 
элементарных функций, понимание 
смысла функциональной зависимости, 
уверенное построение графиков. Ког-
да нет уверенных знаний и навыков по 
алгебре, основным вопросам геометрии, 
много времени тратится впустую. По-
этому очень важно обучающимся иметь 
под рукой справочники, чтобы быстро 
вспомнить забытое или восполнить 
пробелы. Через год каждый будущий 
выпускник имеет «понятийный слова-
рик» с математической информацией, 
созданный им самим, в котором кра-
тко отражена каждая крупная тема. Он 
может легко вернуться к ней на любом 
этапе последующего обучения. Очень 
важно, чтобы обучающиеся не стесня-
лись задавать учителю вопросы: зачем, 
почему, откуда? Ведь многие разделы 
курса алгебры, математического анали-

за, геометрии требуют высокого уровня 
логического мышления (умения абстра-
гировать, конкретизировать, обобщать, 
классифицировать, подводить под поня-
тие, мыслить по аналогии). Поэтому мне 
как педагогу, важно обращать внимание 
на строение математической теории, 
чтобы обучающийся обосновывал каж-
дый шаг вывода или решения задачи.

На каждом занятии я настраиваю 
учеников на активную, осознанную ра-
боту, объясняя, что это стимулирует их 
возможности: воспринимается больший 
объем информации, поскольку парал-
лельно идет её структурирование, систе-
матизация, осмысление. Ученик может 
записывать информацию в удобной для 
восприятия форме (создают по очереди 
на каждую тему интеллект-карты, для 
активизации работы правого полушария 
головного мозга).

Математика: многогранность и осязаемость

При изучении пространственных 
фигур, например, ученики создают их 
макеты, это позволяет наглядно видеть 
количество ребер, граней, вершин. Так 
теорема Эйлера становится осязаемой.
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Известно, что наиболее интенсивно 
новая информация теряется в течение 
48 часов. При этом остаток информации 
переходит в долговременную память, 
поэтому желательно закрепить матери-
ал, изученный на занятиях, в течение 
48 часов.

На каждом уроке обязательно за-
дается домашнее задание, в результате 
чего прорабатывается изученное – в 
долговременную память поступит более 
полная и качественная информация. 
При работе с собственными записями 
подсознательно помогают интонации и 
замечания учителя. Ученики стараются 
не пропускать занятия – работа со свои-
ми записями более эффективна, так как 
включено больше каналов восприятия 
и усвоения информации. Еженедельная 
самостоятельная работа заключается в 
решении задач открытого банка зада-
ний ЕГЭ федерального института педаго-
гических измерений – http://www.fipi.
ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege. 
Эта работа требует больших временных 
затрат и со стороны учителя, ведь не-
обходимо проверить, предварительно 
прорешать большое количество мате-
матических задач. Эту работу чередуем 
с решением созданных учителем кон-
трольных работ с помощью сайта «Решу 
ЕГЭ» – https://ege.sdamgia.ru/. В ре-
зультате можно контролировать набран-

ные баллы, анализировать допущенные 
учениками ошибки каждым индивиду-
ально. В итоге сравнивать продвижение 
в сторону продуктивной работы.

В учебный план нашей школы вклю-
чен предмет «Математический практи-
кум». На практических занятиях ученики 
овладевают основными методами и при-
емами решения математических задач, а 
также получают разъяснения теорети-
ческих положений предмета. Практиче-
ские занятия в системе математического 
образования имеют особое значение 
в изучении других теоретических дис-
циплин в школе. Математика наряду с 
физикой дает возможность описывать и 
изучать самые разные явления природы 
и техники, решать не только теоретиче-
ские, но и практические проблемы. На 
практических занятиях идет также про-
верка и учет знаний, развиваются навы-
ки самостоятельной работы. Основные 
цели математической подготовки, на 
которые нужно ориентироваться при 
работе на практических занятиях:

• анализировать задачи, устанавли-
вать связи между данными и иско-
мыми величинами;

• обосновывать точно и сжато все 
этапы решения задачи;

• при анализе и решении задач ис-
пользовать разнообразные сред-
ства (слова, формулы, графическое 
изображение): использование ри-
сунков и графиков при решении 
задач поможет обнаружить зако-
номерности, подскажет ход реше-
ния сложной задачи, поможет про-
верке и запоминанию;

• сознательно применять приемы 
логического мышления (сравне-
ние, аналогию, обобщение, класси-
фикацию);

• отвечать на поставленный вопрос 
и ставить вопросы;

• оценивать полученные результаты, 
представлять их в удобной для вос-
приятия форме (с помощью слов, 
формул, графических средств);

• осуществлять самопроверку и са-
моконтроль;

• использовать алгоритмы решения 
задач, учиться составлять алгорит-
мы;

• знать типовые задачи по каждому 
разделу, методы их решения;

• учиться решать нестандартные за-
дачи;

• при решении задач стараться уви-
деть наиболее рациональное ре-
шение.

В настоящее время у учеников нашей 
школы есть возможность постичь новую 
дисциплину – шахматы. Эксперты счита-
ют, что этот предмет позволит им перей-
ти на новый уровень понимания точных 
наук и стимулирует развитие каждого 
ребенка. Итоги работы в этом направле-
нии обсуждались на Всероссийской на-
учно-практической конференции «Ре-
шение шахматных задач – пропедевтика 
математики в начальной школе».

Очень важно, что в этом обучающем 
курсе детей учат логически мыслить, 
принимать взвешенные решения и про-
считывать результаты своих действий. 
Как утверждает Тамара Фесенко, эта 
работа стимулирует развитие каждого 
ребенка, помогает ему раскрыть свои 
способности и дает импульс к дальней-
шему обучению по разным учебным дис-
циплинам.

В системе факультативных занятий 
усилена работа с одаренными детьми, 
подготовка учеников к научно-практи-
ческим конференциям.

Математика всегда считалась одним 
из самых трудных предметов в школе. 
Действительно, нельзя усвоить знания 
по этому предмету без серьезных интел-
лектуальных усилий, нужно понимать и 
запоминать правила, держать эти зна-
ния в активной памяти на протяжении 
всего обучения в школе. Мы, учителя, 
понимаем объективные трудности на-
ших учеников. Поэтому стремимся к 
большей наглядности, доступности в 
изложении материала, стараемся разно-
образить уроки, например, рассказами 
из истории математики. Конечно, мы, 
учителя, должны отслеживать прохож-
дение школьной программы, но главная 
наша задача – содействовать развитию 
познавательных возможностей учени-
ков, их интеллектуальному росту. В чем 
желаем нам всем поступательного дви-
жения и успехов!

Н. В. Портнягина, учитель  
математики школы № 211  
им. Л. И. Сидоренко
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Учителя, долгие годы работающие в школе, знают, какое коли-
чество методов и форм обучения сменяло друг друга с течением 
времени. В настоящее время все более актуальным в образова-
тельном процессе становится использование в обучении и во 
внеурочной деятельности приемов и методов, которые форми-
руют умения самостоятельно добывать новые знания, собирать 
необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы 
и умозаключения. К таким методам, безусловно, можно отнести 
проектный метод как один из способов формирования ключевых 
компетенций обучающихся. В настоящее время, когда и в нашей 
стране возникла необходимость в качественно новых характе-
ристиках образовательных систем, сделан акцент на освоении 
учащимися ценностей и способов деятельности человека в со-
циокультурной среде, метод проекта снова востребован и по-
пулярен. Проектная деятельность очень логично вписывается 
в структуру ФГОС второго поколения и полностью соответствует 
заложенному в нем основному подходу, она обеспечивает уча-
щимся возможность самостоятельно приобретать новые знания 
и применять их в окружающей жизни.

К сожалению, математику некоторые ученики считают скуч-
ным, не интересным предметом. Я думаю, каждый ученик в своей 
жизни задавал себе вопрос «Зачем я изучаю математику, зачем 
она мне нужна? Научился считать и достаточно». Как же пробу-
дить познавательную активность, самостоятельность учащихся, 
их сообразительность, изобретательность и творческую фанта-
зию на уроках математики? Одним из путей повышения мотива-
ции и эффективности учебной деятельности является включение 
учащихся в исследовательскую и проектную деятельность.

Проектирование – это деятельность, направленная на созда-
ние нового продукта, имеющего социальную и/или личностную 
значимость. Иными словами, проект – это то, что вы делаете 
сами, а результат (продукт) может быть полезен другим и/или 
вам самому в последующем. Смысл проектной деятельности за-
ключается не только и не столько в создании продукта. Очень 
важно научиться планировать и организовывать собственную 
деятельность, доводить свой замысел до конечного результата. 
Отсюда – главное в работе учителя – научить детей самостоя-
тельно добывать знания. При использовании метода проектов 
меняется роль учителя. Учитель выступает в роли консультанта, 
помощника, наблюдателя, источника информации, координато-
ра. Роль учащихся в учебном процессе принципиально меняется 
в работе над проектом: они выступают активными его участника-
ми, а не пассивными статистами. При этом школьники свободны 
в выборе способов и видов деятельности для достижения по-
ставленной цели.

Проектная деятельность учащихся дает наилучшие резуль-
таты в старших классах. Но подготовка к серьезной проектной 
деятельности начинается еще в 5-х классах. Пятый класс – это 
самый благодатный возраст, когда у ребят много желания, энер-
гии и именно в этом возрасте они с удовольствием берутся за 
все новое. Предполагается, что к пятому классу учащиеся вла-
деют определенными приемами проектирования. Тем не менее, 
пятиклассники нуждаются в значительной обучающей и стиму-
лирующей помощи педагога почти на всех этапах работы над 
проектами. У них еще не сформированы навыки презентации и 
самопрезентации, не хватает словарного запаса. Все это предпо-

лагает, что значительный объем работы над проектом учителю 
придется осуществлять вместе с ребенком, постоянно его под-
держивая и вдохновляя. Деятельность учащихся нужно органи-
зовывать и моделировать так, чтобы обучающиеся научились:

• намечать цели и задачи;
• искать пути их решения;
• осуществлять и аргументировать выбор;
• действовать самостоятельно (без подсказки);
• сравнивать полученное с требуемым;
• корректировать деятельность с учётом промежуточных ре-

зультатов;
• объективно оценивать процесс и результат.
В 5-х классах я осуществляю проектную деятельность уча-

щихся по темам курса математики, составленного по программе 
Н. Я. Виленкина. В учебный план, помимо 5 часов математики, в 
части, формируемой участниками образовательных отношений, 
введен учебный предмет «Наглядная геометрия» И. Ф. Шары-
гина. Изучая геометрию, мы знакомимся с различными геоме-
трическими фигурами и их свойствами, решаем задачи, находя 
элементы этих фигур. Возникла идея, и все ребята 5В класса соз-
давали картины из разнообразных геометрических фигур и их 
комбинаций. Фантазии ребят не было предела. «Слабым» учени-
кам трудно дается математика, а такие творческие мини-проекты 
их увлекают, дают возможность проявить себя, стать центром 
внимания всего класса, испытать чувство успеха.

Приведу примеры индивидуальных проектов учеников 5-го 
класса.

1. «Флексагоны и флексоры – геометрические игрушки»
В курсе наглядной геометрии в рамках изучения темы «Тре-

угольник» ребятам предлагается провести анализ имеющейся 
информации о флексагонах и освоить методику складывания 
простейших флексагонов. Актуальность данной проектной ра-
боты очевидна. Всегда интересно встретить что-то необычное. 
К таким предметам и относятся флексагоны, флексоры. В начале 
может показаться, что это всего лишь игрушки. Главное в данном 
проекте не просто изготовление флексагона или флексора, а не-
обычное применение их на различных уроках.

Паспорт проекта

Название проекта Флексагоны и флексоры – геометрические 
игрушки

Участники проекта Шиллер Валерия Александровна
Консультант  
проекта

Учитель математики высшей квалификационной 
категории Гаврош Ольга Владимировна

Класс 5
Учебное учреж-
дение

МБОУ СОШ № 199 Октябрьского района города 
Новосибирска

Предметная  
область

Математика, ОБЖ

Направление Научно-техническое
Время работы  
над проектом

сентябрь 2015 г. – март 2016 г. (долгосрочный)

Проблема проекта Возможность применения геометрических игру-
шек на уроках математики и ОБЖ

Цель проекта Создать свои геометрические игрушки и при-
менить их на различных уроках

 Проектная деятельность на уроках математики при введении ФГОС
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Задачи • проанализировать литературу по данной теме;
• изучить схемы складывания флексагонов, 

флексоров;
• представить ряд геометрических игрушек;
• создать методическую копилку разработок 

для занятий по ПДД в начальной школе;
• заинтересовать одноклассников геометрией

Тип проекта Практико-ориентированный
Используемые 
технологии

Мультимедиа, театрализация

Форма продукта 
проекта

• мультимедийная презентация «Флексагоны и 
флексоры – геометрические игрушки»;

• модели флексагонов, флексоров, флексманов 
(кукольный театр);

• сборник сказок для занятий по ПДД в началь-
ной школе

Содержание Из истории открытия флексагонов, схемы 
сборки, область применения геометрических 
игрушек

Исследование • схемы сборки;
• пошаговое изготовление флексагонов;
• практические советы по применению геоме-

трических игрушек
Область примене-
ния результатов 
проекта

• учебная (уроки математики, ОБЖ, классные 
часы, в дошкольных учреждениях)

• внеклассная работа (кружковая работа в рам-
ках оформления к различным мероприятиям, 
изготовление поздравительных открыток)

• социальная (участие в конкурсах, выставках)
Результативность • кукольный театр из геометрических игрушек;

• сказки по ПДД для учащихся начальной 
школы

Актуальность  
и социальная 
значимость

• повышение интереса учащихся к изучению 
геометрии;

• знание правил дорожного движения.

2. Сборник математических задач «Моя любимая школа»
Данный проект посвящён созданию сборника заданий по ма-

тематике для учащихся 5 классов, приуроченный к 25-летнему 
юбилею школы. На первый взгляд может возникнуть вопрос, что 
нового мы могли придумать? Ведь подобных проектов много. Об-
ратимся к содержанию. Сборник содержит задания, при выпол-
нении которых ученик знакомится с какой-либо информацией о 
школе. Помимо математических задач содержит сведения, рас-
ширяющие знания о школе, что способствует воспитанию любви 
и уважения к родной школе.

Паспорт проекта

Название проекта Сборник задач по математике для 5-го класса 
«Моя любимая школа»

Участники проекта Грачева Полина Дмитриевна
Иванова Алёна Игоревна

Консультант  
проекта

Учитель математики высшей квалификационной 
категории Гаврош Ольга Владимировна

Класс 5
Учебное учреж-
дение

МБОУ СОШ № 199 Октябрьского района города 
Новосибирска

Предметная  
область

Математика

Направление Естественнонаучное
Время работы  
над проектом

сентябрь 2015 г. – март 2016 г. (долгосрочный)

Проблема проекта Повышение интереса к истории нашей школы 
через математические задачи

Цель проекта Составить сборник математических задач 
о школе

Задачи 1. Собрать сведения о школе.
2. Составить математические задачи и оформить 

задачник.
3. Апробировать данный задачник на уроках 

математики в 5-х классах.
4. Повысить интерес учащихся к истории школы 

через математические задачи
Тип проекта Практико-ориентированный
Используемые 
технологии

Мультимедиа

Форма продукта 
проекта

• мультимедийная презентация « Сборник задач 
по математике для 5-го класса»;

• печатный сборник «Моя любимая школа»
Содержание Авторские задачи о школе № 199, фото, коммен-

тарии
Исследование • изучение информации о школе;

• опрос учителей, выпускников, работников 
школы

Область примене-
ния результатов 
проекта

• учебная (уроки математики, классные часы);
• внеклассная работа (вечера встречи выпуск-

ников)
Результативность • создан сборник задач о школе;

• апробирован в 5В классе;
• проведено повторное анкетирование учащих-

ся о школе
Актуальность 
и социальная 
значимость

• повышение интереса учащихся к решению 
задач;

• расширение знаний о школе;
• воспитание любви и уважения к родной 

школе

Работа над проектами проводится поэтапно.

1. Подготовительный Определение темы и целей проекта

2. Аналитический • определение источников необходимой 
информации, способов сбора и анализа 
информации, способа представления ре-
зультатов (формы проекта);

• распределение задач между членами рабо-
чей группы

3. Практический • сбор и уточнение информации;
• выбор оптимального варианта хода проекта;
• поэтапное выполнение исследовательских 

задач

4. Презентационный • планирование презентации и подготовка 
презентационных материалов;

• представление (защита) проекта – демон-
страция результатов исследовательской 
деятельности;

• предложения по разрешению проблем

5. Контрольный • оценка проекта: оценивание планирования, 
деятельности, отношения конечного ре-
зультата, самооценка, определение уровня 
знания предмета и выявление успехов и 
неудач работы над проектом;

• анализ выполнения проекта, достигнутых 
результатов
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Применение метода проектов имеет свои 
«плюсы»:

• легко вписывается в учебный процесс в усло-
виях классно-урочной системы;

• стимулирует познавательный интерес к пред-
мету;

• развивает исследовательские умения и на-
выки: выявление и постановка проблемы, 
формулирование гипотезы, планирование 
исследовательских действий, сбор данных 
и их анализ, составление научных докладов, 
построение обобщений и выводов, рецензи-
рование работы, защита проекта;

• обеспечивает не только успешное усвоение 
учебного материала, но и интеллектуальное и нравствен-
ное развитие детей, их самостоятельность, доброжелатель-
ность по отношению к учителю и друг к другу;

• сплачивает детей, развивает коммуникабельность, жела-
ние помочь другим, умение работать в команде и ответ-
ственность за совместную работу;

• реализует идею профессиональной ориентации на всех 
уровнях обучения;

• позволяет обучающимся приобретать уникальный опыт со-
циального взаимодействия.

Что касается учителей, дополнительные преимущества данно-
го метода обучения заключаются для них в возможности усовер-
шенствовать свой профессионализм, развивать сотрудничество с 
коллегами, а также строить отношения с учащимися.

При добросовестной самостоятельной работе школьников 
над проектами на уроках удается значительно увеличить объ-
ем изучаемого материала. Меняется отношение учащихся к вы-
полнению домашних заданий. Дети уже не боятся совершать 
ошибки, становятся более изобретательными в способах доказа-
тельства и решения задач. Этому способствуют задания проекта, 
совместная интеллектуальная деятельность учащихся и учителя. 
Еще одним важным результатом проектной деятельности являет-
ся активизация процессов социализации школьника. Поиски ин-
формации, обращение к старшим (при работе над проектом дети 
более тесно общаются с родителями), неформальные консуль-
тации с учителем благотворно влияют на личностное становле-
ние ребенка, его самореализацию. В ходе реализации проектов, 
конечно же, происходит формирование универсальных учебных 
действий, которые являются результатами образовательной дея-
тельности, например:

• регулятивные: умение составлять план и последователь-
ность действий;

• познавательные: выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных условий;

• коммуникативные: умение вести учебное сотрудничество 
на уроке с учителем, со «зрителями», участниками группы;

• личностные: проявление интереса и активности в выборе 
решения.

Метод учебных проектов выступает как возможное средство 
решения актуальных проблем образования:

• обучающиеся зачастую не умеют превращать информацию 
в знание, осуществлять целенаправленный поиск инфор-
мации;

• отсутствие у школьников интереса, мотива к личностному 
росту, к самостоятельному приобретению новых знаний.

Для учителя математики наиболее привлекательным в данном 
методе является то, что в процессе работы над учебным проек-
том у школьников:

• появляется возможность осуществления действий, не оце-
ниваемых немедленно учителем;

• зарождаются основы системного мышления;
• формируются навыки формирования проблем, поиска ар-

гументов;
• развиваются творческие способности, воображение, фан-

тазия.
Помимо «плюсов» проектной деятельности возникают и опре-

деленные трудности:
• Проектная деятельность очень кропотливый труд, требую-

щий много сил и внимания, а также, педагогического опыта, 
возрастает нагрузка на учителя.

• Учителю трудно перейти от привычной роли «источника 
знаний», к роли «направляющего помощника» в самостоя-
тельной добычи знаний учащимися.

• Иногда учащиеся с желанием, интересом начинают работу, 
но постепенно, столкнувшись с трудностями, бросают про-
ект.

• Недостаточное владение компьютерной грамотностью уче-
ников и педагогов школы.

Если ученик сумеет справиться с работой над учебным проек-
том, можно надеяться, что в настоящей взрослой жизни он ока-
жется более приспособленным: сумеет планировать собствен-
ную деятельность, ориентироваться в разнообразных ситуациях, 
совместно работать с различными людьми, т.е. адаптироваться к 
меняющимся условиям.

Положительные эмоции и успех учеников рождают желание 
работать дальше. Я считаю, что именно метод проектов, являясь 
дополнением к урочной практике, предоставляет учителю ма-
тематики уникальную возможность преодолеть негативное от-
ношение к предмету математики. Сколько радости испытывает 
ученик, когда он находится в поиске вместе с учителем. Что мо-
жет быть интереснее для учителя, чем следить за работой мысли 
ребят, иногда направлять их по пути познания, а иногда и просто 
не мешать, суметь вовремя отойти в сторону и дать детям насла-
диться радостью своего открытия.

О. В. Гаврош, учитель математики школы № 199
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Гимназия № 9 – одно их старейших учеб-
ных учреждений Новосибирска. Сложивша-
яся система образовательного пространства, 
сочетание инновационных технологий, гума-
нитарное направление – основные векторы 
развития гимназии.

С 2013 года в гимназии с 10 класса откры-
ты профильные группы с углубленным изуче-
нием математики (6 часов + 2 часа спецкурс) 
и физики (5 часов).

Система обучения в профильных группах 
основана на специфике занятий: чередова-
ние теоретических занятий с практическими. 
На лекционных занятиях по математике уча-
щимся дается необходимая теория, начиная 
с базовых понятий и заканчивая математиче-
ским анализом и комбинаторикой. Аудиторно 
учащиеся решают дифференцированные за-
дания, учатся применять теоретические зна-
ния при решении задач.

В целях усиления практико-ориентиро-
ванной составляющей образовательного про-
цесса выбираются наиболее соответствую-
щие формы организации обучения, которые 
обеспечивают приоритет самостоятельной 
познавательной деятельности старшекласс-
ников, требуют привлечения и осмысления 
личного социального опыта, побуждают вы-
сказывать собственное мнение, давать лич-
ностную оценку, создают условия для свобод-
ного творческого самовыражения.

В числе особенностей обучения – подго-
товка учащимися проектных работ, исследо-
ваний, участие в олимпиадах, подготовка к 
ЕГЭ.

Выпускники 2015/2016 учебного года по-
казали высокий уровень подготовки по мате-
матике (87%), достигли уровня размышлений. 
Для решения задач этого уровня требуются 
определенная интуиция, поиск и творчество 
в выборе математического инструментария, 
интегрирование знаний из разных разделов 
курса математики, самостоятельная разработ-
ка алгоритма действий. Задания, как правило, 

включают больше данных; от учащихся часто 
требуется найти закономерность, провести 
обобщение и обосновать полученные резуль-
таты. При организации итоговой аттестации 
выпускников в форме ЕГЭ активно приме-
няется такая форма измерения достижений 
обучающихся, как использование тестовых 
методик.

Для проведения текущей и промежуточ-
ной диагностики эффективно использование 
КИМов. Анализ их выполнения учащимися 
дает информацию о типичных ошибках, до-
пускаемых школьниками, позволяет провести 
методический анализ, сделать выводы о том, 
какие образовательные навыки отработаны, а 
на чем нужно заострить внимание.

В методическом арсенале – выстроенная 
система контроля за индивидуальными об-
разовательными результатами, её удобно 
осуществлять в соответствии с рабочей про-
граммой, где предусмотрены сроки, формы и 
методы измерения динамики развития пред-
метных компетенций старшеклассников. Как 
следствие, выпускники физико-математиче-
ской группы успешно сдают ЕГЭ по матема тике.

Особую роль в формировании математиче-
ской культуры учащихся играет постоянный 
контакт с кафедрой электронных приборов 
НГТУ. В этом сотрудничестве помогают вы-
пускники гимназии. Кроме расширения те-
оретической базы, ребята с удовольствием 
работают в лабораториях НГТУ. Под руковод-
ством ассистентов-магистрантов они создают 
исследовательские проектные работы.

Учащиеся 10А класса в лабораториях са-
мостоятельно собрали ионофон и выяснили 
все его «плюсы» и «минусы»; создали ВЕАМ-
робота; занимаясь проектом «Этапы созда-
ния современных электронных микросхем», 
собрали микросхему; работали над темой 
«Жидкие кристаллы и их применение».

С защитой проектов ребята выступают на 
школьном этапе научно-практической конфе-
ренции в рамках проведения традиционных 

Казначеевских чтений, а также принимают 
участие в Открытой межвузовской олимпиаде 
«Будущее Сибири».

Работа над проектом позволяет старше-
классникам в большей степени, чем другие 
формы самостоятельной работы, почувство-
вать значимость практических умений и на-
выков, получаемых при изучении предмета.

Регулярно участвуя в математических 
предметных конкурсах, учащиеся становят-
ся победителями Всероссийской муници-
пальной олимпиады школьников, призерами 
математических и физических турниров и 
конкурсов: «Кенгуру», «Математического мо-
лодежного чемпионата», «Инфоурок. Олим-
пиады по математике и физике», «Олимпус», 
«Мегаталант» и др.

Мотивация для учащихся – пример учи-
теля-наставника. Чтобы ребята проявили 
активность, я сама участвую в различных 
конкурсах, конференциях и олимпиадах для 
учителей. В 2013 году я стала победителем 
первой окружной олимпиады среди учителей 
математики Центрального округа г. Новоси-
бирска. Интересен опыт участия в 2013 году 
во Всероссийской научно-практической кон-
ференции с международным участием «Акту-
альные проблемы повышения эффективности 
обучения математике в общеобразовательной 
школе»; в 2016 году – III Всероссийской шко-
лы педагогов (г. Москва).

Значительно расширяется методическая 
копилка через участие в онлайн-конференци-
ях, в том числе «Фоксворд». Регулярное про-
хождение курсовой подготовки по различным 
темам: «ФГОС: проектная и исследовательская 
деятельность», «Формирование предметных 
навыков при подготовке к олимпиадам», «Из-
бранные вопросы подготовки учащихся к ЕГЭ 
и вузовским олимпиадам» способствует каче-
ственной подготовке выпускников к ЕГЭ, раз-
витию метапредметных компетенций.

Одной из задач педагогической деятель-
ности учителя математики является помощь 
старшекласснику в дальнейшей социализа-
ции путем эффективной подготовки выпуск-
ника к освоению программ высшего образо-
вания, сознательному выбору жизненного 
профессионального пути.

Одним из результатов педагогической де-
ятельности в данном направлении является 
выбор выпускниками дальнейшей образова-
тельной траектории, связанной с получением 
профессий математической направленности. 
Выпускники математических классов успешно 
учатся в лучших математических, экономиче-
ских, физических, инженерных, компьютер-
ных университетах нашего города, таких как 
НГТУ, НГУ, СИБГУТИ, НИУ ВШЭ и др.

О. В. Самко, учитель математики гимна-
зии № 9

Специфика преподавания математики в профильных классах
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Правительство Российской Федерации 24 
декабря 2013 года № 2506-р утвердило Кон-
цепцию развития математического образова-
ния в Российской Федерации, целью которой 
является восстановить былые позиции, а так-
же выйти на качественно новый уровень в ма-
тематическом образовании и математической 
науке, что позволило бы России занять одно 
из лидирующих мест в мировой науке, техно-
логии, экономике.

В Концепции предлагается на ступенях ос-
новного и среднего образования ввести три 
уровня требований к результатам математи-
ческой подготовки выпускников, соответству-
ющих их личным и общественным запросам:

• первый уровень – знания, необходимые 
для успешной жизни в современном 
обществе;

• второй уровень – знания, необходимые 
для прикладного использования мате-
матики в дальнейшей учебе и профес-
сиональной деятельности;

• третий уровень – знания, необходи-
мые для подготовки к творческой ра-
боте в математике и смежных научных 
областях.

Значит, необходимо обеспечить каждому 
учащемуся, независимо от места и условий 
проживания, возможности достижения любо-
го из уровней математического образования.

Новые социальные требования к системе 
образования, сформулированные в Концеп-
ции модернизации российского образования, 
определяют роль школы как важнейший фак-
тор гуманизации общественно-экономиче-
ских отношений, формирования новых жиз-
ненных установок личности. Отсюда вытекает 
новое понимание целей образования – «не 
сформировать и даже не воспитать, а найти, 
поддержать, развить человека в человеке и 
заложить в него механизмы самореализации, 
саморазвития, адаптации, саморегуляции, 
самозащиты, самовоспитания». Эти цели тре-
буют соответствующего содержания образо-
вания и технологий организации образова-
тельного процесса. Ядро гуманистической 
парадигмы образования составляет личност-
но-ориентированный подход.

Процесс обучения – процесс двусторон-
ний. Для успеха обучения требуется не толь-
ко высокое качество работы учителя, но и 
активная деятельность учащихся, желание 
овладеть самостоятельно знаниями, их инте-
рес к обучению, сосредоточенная и вдумчи-
вая работа под руководством учителя. Для 
этого необходимо строить процесс обучения, 
организацию и методику урока так, чтобы ши-
роко вовлекать учащихся в самостоятельную 
творческую деятельность по усвоению новых 
знаний и успешному применению их на прак-
тике. Урок – основное звено процесса обуче-

ния. Это значит, что весь процесс обучения 
складывается из отдельных звеньев-уроков, 
каждый из которых связан со всеми преды-
дущими в единую цепь-систему. Очень важно 
хорошо провести урок. Но даже сам по себе 
хорошо проведенный урок не решает в долж-
ной мере задачи обучения, если он не являет-
ся органическим звеном общей цепи данной 
темы, раздела, курса, цикла, всего учебно-
воспитательного процесса.

Практика постоянно нас убеждает, что, 
несмотря на огромный объем информации и 
обилие умений и навыков, которыми овладе-
вают учащиеся, они совершенно беспомощны 
в их применении в реальной жизни. В связи 
с этим ведутся поиски новых эффективных 
приемов, которые активизировали бы мысль 
школьников, стимулировали бы их к самосто-
ятельному приобретению знаний.

В моей преподавательской работе метод 
подачи материала укрупненными едини-
цами (блоками) является преобладающим. 
Основой каждого блока является опорный 
конспект, при составлении которого руковод-
ствуюсь следующими принципами:

• научное изложение вопроса, предпола-
гающее максимальное использование 
математической символики;

• краткость изложения, не теряющее ло-
гического построения теоретического 
материала;

• использование презентаций: яркая 
продуманная наглядность, предпола-
гающая использование красочных ри-
сунков, чертежей, схем, диаграмм, за-
имствованных не только из учебников 
и учебных пособий, но и подсказанных 
как своим опытом, так и опытом своих 
коллег;

• выделение цветом или шрифтом глав-
ного, основного;

• один конспект имеет информацию по 
целой теме или части темы, если она 
слишком обширна; при составлении 
конспектов осуществляю логическую 
связь и последовательность перехода 
от данного конспекта к другому.

Технология модульного обучения харак-
теризуется опережающим изучением теоре-
тического материала укрупненными блоками, 
алгоритмизацией учебной деятельности, за-
вершенностью и согласованностью циклов 
познаний. Поуровневая индивидуализация 
учебной деятельности создает ситуацию вы-
бора для ученика.

Модульное обучение преследует цель – 
формирование у детей навыка самообразо-
вания, где весь процесс строится на основе 
осознанного целеполагания. Использования 
блочно-модульной технологии обучения ма-
тематике дает возможность:

• больше внимания уделять основным 
понятиям математики;

• материал выступает не отдельной еди-
ницей, а выделенным из той структур-
ной единицы, к которой он тяготеет;

• сопоставимые математические дей-
ствия, понятия, свойства изучаются па-
раллельно;

• группировка материала в блоки спо-
собствует его компоновке в опорных 
конспектах.

Целесообразно совмещение во времени 
так называемых подготовительных и основ-
ных тем. В настоящее время в программах они 
необоснованно разделены на месяцы и годы с 
тем, чтобы изучать их как логические единые 
комплексы.

Технологию обучения математики я строю 
на создании блоков, которые определяются 
на основе сквозных содержательных линий. 
Каждый блок обладает качествами систем-
ности и целостности, устойчивостью к сохра-
нению во времени и быстрым проявлением в 
памяти.

Блок – система взаимосвязанного учеб-
ного материала, содержания курса, раздела, 
темы, которая делится на логически связан-
ный материал.

В крупном блоке легче всего установить 
причинно-следственные связи, выделять ос-
новную мысль, идею.

Образование блока:
1. Группируется однородный материал од-

ного курса.
2. Группируется однородный материал 

разных курсов (интегрирование).
3. Группируется материал в рамках одной 

школы.
Используя различные варианты блоков, я 

провожу поэтапное формирование знаний и 
умений учащихся. Блочная технология позво-
ляет регулярно вносить коррективы в изуча-
емый материал на основе постоянной обрат-
ной связи на промежуточных этапах изучения 
темы и позволяет оптимально организовать 
зачётные уроки большой темы.

Основные этапы:
• ведущая роль теоретических знаний;
• обучение на высоком уровне (диффе-

ренциация);

Блочная система подачи материала
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• обучение быстрым темпом;
• осознанность процесса обучения и ос-

воения способа действия;
• создание условий для дальнейшего 

развития;
• научить работать в группе, в парах 

(можно сменного состава).
Вначале даю школьникам опережающее 

задание: ознакомиться, просто прочитать (до 
вводного урока).

Все обучающиеся способны полностью 
усвоить необходимый учебный материал при 
рациональной организации учебного процес-
са.

Категории целей познавательной дея-
тельности:

Знание: учащийся запоминает и воспроиз-
водит конкретную учебную единицу (термин, 
факт, понятие, принцип, процедуру) – «за-
помнил, воспроизвёл, узнал».

Понимание: учащийся преобразует учеб-
ный материал из одной формы выражения в 
другую (интегрирует, объясняет, кратко изла-
гает, прогнозирует дальнейшее развитие яв-
лений, событий) – «объяснил, проиллюстри-
ровал, перевёл с одного языка на другой».

Применение: по образцу в сходной или из-
менённой ситуации.

Анализ: вычленяет части из целого, вы-
являет взаимосвязи между ними, осознаёт 
принципы построения целого.

Синтез: умение комбинировать элементы 
для получения целого, обладающего новиз-
ной (план эксперимента, решения проблемы) 
– «образовал новое целое».

Оценка: определим ценность и значение 
объекта изучения.

Способности ученика определяются при 
оптимально подобранных для данного ребён-
ка условиях. Продемонстрирую на примере 
темы: «Арифметическая и геометрическая 
прогрессия» (9 класс):

Знать: определение арифметической и 
геометрической прогрессий.

Уметь: выводить формулы n-го члена про-
грессии, применять эти формулы при реше-
нии задач.

На доске записать:
3; 6; 9; ...
33; 27; 21; ...
1; 4; 16; 64; ...
–13; –11; –9; ...
Задание: дописать каждую из последова-

тельностей (хотя бы по три члена).
Из устных ответов учащихся выясняется, 

что первая последовательность получается, 
если +3; вторая, если –6; третья, если ×4; чет-
вёртая, если +2.

Задание: назовите последовательность, 
которая отличается от всех остальных.

Это № 3. Почему? Все или «+» или «–», а 
№ 3 умножается. Мы выделили две категории 
последовательностей. Какую бы вы назвали 
арифметической?

Ответ: там где «+»: 
№ 1. +3
№ 2. +(–6)
№ 4. +2
Учитель: Какое бы определение вы дали 

арифметической прогрессии?
Учащиеся дают формулировку.
Учитель: Вы можете сами придумать 

арифметическую прогрессию?
Учащиеся: например: 2, 4, 6, 8, 10 и т.д.
Вопрос: Чем геометрическая отличается от 

арифметической?
Ответ: В геометрической прогрессии ум-

ножаем.
Учитель: Ещё в древности придумали шах-

матную игру. На доске 64 клетки. Если на пер-
вую положить 2 зерна, на вторую 4, на третью 
8 и т.д., то сколько зёрен будет на последней 
клетке?

Ответ: (лучше заготовить заранее) 18 446 
744 073 709 551 615 зёрен. Это геометриче-
ская прогрессия.

Вопрос: как находим n-й член арифмети-
ческой прогрессии?

Выпишите четыре первые члена арифме-
тической прогрессии (a), если:

а) а = 9, d = 7 (d – разность арифметиче-
ской прогрессии).

Ученики: 9, 16, 23, 30, 37.
б) а = 2,3, d = –0,3.
Ученики: 2,3; 2; 1,7; 1,4; 1,1.
А если найти 1000-й член? (выводят уче-

ники с помощью учителя)
а2 = а1 + d.
а3 = а2 + d = а1 + d + d = а1 + 2d.
а4 = а3 + d = а1 + 2d + d = а1 + 3d.
По аналогии а5 = а1 + 4d и т.д.
В общем виде: аn = а1 + d(n–1) – любой 

член арифметической прогрессии.

Задание: попробуйте выписать первые 
пять членов геометрической прогрессии (b), 
если:

А) b = 5, q = 2.
5; 10; 20; 40; 80.
B) b = –12; q = 2 (q – знаменатель прогрес-

сии).
–12; –6; –3; –1,5; –0,75.
А теперь сами выведите формулу n-го чле-

на геометрической прогрессии
Ответ:
b2 = bq.
b3 = b2 х q; b3 = b х q2.
b4 = b3 х q; b4 = b х q3.
В общем виде: bn = b1 х qn–1.
Сравните формулы арифметической и гео-

метрической прогрессий.
Где сложение? Где умножение?
Учитель: А теперь самостоятельно в тетра-

ди решите примеры из учебника на арифме-
тическую и геометрическую прогрессии.

Решили, сравнили, объяснили, задали во-
просы.

Финал урока: тест на два варианта – 
структура заданий ЕГЭ группы «А», «В».

I вариант:
1) указать предложение, которое следует 

считать верным определением арифметиче-
ской прогрессии:

а) последовательность, в которой каж-
дый её член получается прибавлением 
к предыдущему члену определённого 
числа, называется арифметической 
прогрессией;

б) последовательность, в которой каждый 
член, которой начиная со второго, ра-
вен предыдущему члену, сложенному 
с одним и тем же числом, называется 
арифметической прогрессией.

2) указать последовательность, которая 
является арифметической прогрессией:

а) 3, 6, 9, 12, ...
б) 3, 9, 37, 81, ...
в) 9, 12, 17, 24, ...
3) укажите формулу n-го члена арифмети-

ческой прогрессии:
а) а = а + d(n–1)
б) а = аd
в) а = 3n – n
4) выпиши первые три члена арифметиче-

ской прогрессии (а), если а = –10, d = 3.
5) чему равен пятнадцатый член арифме-

тической прогрессии (b), если b = 6, d = 1,5.
Для II варианта аналогично, но формули-

ровки для геометрической прогрессии.
Критерии оценки:
1-е задание – 1 балл.
2-е задание – 1 балл.
3-е задание – 1 балл.
4-е задание – 2 балла.
5-е задание – 2 балла.
Оценивание:
«5» за 7 баллов.
«4» за 5–6 баллов.
«3» за 3–4 балла.
«2» за 0–2 балла.
В качестве домашнего задания: парагра-

фы учебника, решение примеров.

И. В. Гейда, учитель математики 
школы № 108
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Если под интеллигентностью понимать 
развитый ум, соединенный с высокой совест-
ливостью, то, наверное, воспитание именно 
такого человека – одна из самых важных за-
дач учительства. Поэтому педагог должен не 
просто хорошо знать свой предмет, но и ис-
кренне чувствовать его значимость. Поиск 
путей и методов, с помощью которых педагог 
пытается донести до учащихся свое отноше-
ние к предмету – неотъемлемая часть его дея-
тельности, путь к его мастерству. И, безуслов-
но, что применение одних и тех же методов 
в различных классах дает не одинаковый эф-
фект, поэтому педагог находится в постоян-
ном поиске с каждым новым классом, пытаясь 
найти наиболее приемлемые формы и методы 
преподавания предмета.

В своей работе стараюсь использовать 
такие формы проведения уроков, которые 
развивают чувство ответственности и спра-
ведливости, взаимоподдержки и порядочно-
сти, самокритичности и настойчивости. Мне 
кажется, что пока учащийся сам не осознает, 
насколько важны ему знания по данному пред-
мету, он не сможет усвоить даже малую долю 
того, что пытается донести до него препода-
ватель. Научить понимать необходимость зна-
ний – одна из самых сложных задач педагога.

Поиск новых форм и методов приводит 
каждого педагога к наиболее эффективной 
системе преподавания своего предмета.

Блочная форма изучения математики, на 
мой взгляд, способствует выработке самосто-
ятельности, заинтересованности в конечном 
результате со стороны учащихся. При блоч-
ном изучении предмета у педагога больше 
возможностей для организации индивиду-
альной работы с учащимися. У этой формы 
есть еще одно преимущество – она приучает 
учащихся к четкости и систематичности, так 
как уже с первого урока перед ними раскры-
вается план всего блока, они наглядно видят 
весь объем и сроки изучаемого материала.

Безусловно, что, выбрав одну и ту же 
форму преподавания дисциплины, каждый 
педагог вкладывает своё видение. Конечно, 
если в классе собраны сильные учащиеся, то 
для них эффективна любая форма, так как 
результативность будет всегда хорошей. Но 
чаще нам приходится иметь дело со средними 
учащимися, с теми, кому нелегко дается мате-
матика, для них «блочная система» – одна из 
соломинок.

Хочу остановиться на основных этапах 
«Блочной формы изучения математики». Эта 
система апробирована мною с 5-го по 11-й 
классы, причем в 5 и 6 классах велась как бы 
подготовительная работа – вхождение в дан-
ную систему.

Первый год – подготовительный 
(5-й класс).

Главная задача преподавателя – заслу-
жить доверие учащихся, только тогда он 
сможет достичь в своей модели всего, к чему 
стремится. Считаю, что в данном случае ис-
кренность, доброжелательность, соблюдение 
педагогической этики со стороны педагога не 
менее необходимы, чем призвание и педаго-
гический опыт.

Для проведения более глубокого изучения 
индивидуальных способностей каждого уча-
щегося провожу анкетирование.

Вопросы анкеты:
– Удовлетворяет ли тебя твоя отметка по 

математике?
– К какой отметке ты будешь стремиться в 

этом учебном году?
– Что тебе дается легко и что сложно:
• геометрические задания;
• текстовые задачи;
• уравнения;
• примеры на вычисление.
– Какие сложности ты испытываешь на 

уроке:
• медленно выполняешь задания;
• боишься неправильно ответить;
• отключаешься, если что-то непонятно.
Проанализировав результаты анкеты, фор-

мирую для дальнейшей работы три основные 
группы:

• помощники-консультанты;
• смогут справиться сами;
• необходима поддержка.
В 5-м классе стараюсь чаще проводить 

диктанты с взаимопроверкой в вариантах. 
Проверяется работа впереди сидящего одно-
классника, т.е. нет никакой зависимости друг 
от друга, что позволяет быть более принци-
пиальными. Домашнее задание по теорети-
ческой части темы задается в виде матема-
тических сказок, ребусов, что способствует 
развитию творческой активности учащихся. 
Многие учащиеся, ранее молчавшие на уро-
ках, начинают выступать со своими работами 
перед одноклассниками, появляется интерес 
к предмету.

Во втором полугодии уже выявляются 
учащиеся, которые обладают более быстрым 
темпом работы, легче других воспринимают 
учебный материал. То есть преподаватель 
уже может создать группу помощников-кон-
сультантов, привлекая их к проверке работ 
одноклассников в ходе урока. Во втором 
полугодии можно провести математический 
КВН, предоставив больше самостоятельности 
самим учащимся, но при этом ненавязчиво 
осуществляя корректировку сценария, вы-
бор заданий и в целом ход проведения само-

го мероприятия. Задача педагога – научить 
правильно и научно проводить подобные 
мероприятия, научить тактично комментиро-
вать ответы и до конца выслушивать даже не-
правильные суждения, не проявляя при этом 
несдержанности.

Второй год – 6-й класс.
В 6-м классе уже тщательнее идет подго-

товка к КВНам, регулярно проводится «защи-
та математических сказок», но уже вводится 
следующий этап работы над развитием твор-
ческой деятельности учащихся – начинается 
обучение умению работать с дополнительной 
литературой и правильным оформлением 
рефератов. И все-таки центральное место в 
методике блочной системы занимают мини-
зачёты.

В зависимости от цели, которую ставишь 
на мини-зачёте, он может охватывать весь 
урок или один из этапов урока.

Основные задачи мини-зачета, которые 
ставятся перед учащимися:

• научиться правильно подбирать более 
рациональные способы решения;

• научиться укладываться во временные 
рамки;

• научиться грамотно осуществлять взаи-
мопроверку.

Задания мини-зачета (в зависимости от 
материально-технических возможностей 
школы, компактности условия заданий и сте-
пени восприятия на слух) либо раздаются 
как билетики, либо записываются на доске, 
либо применяется компьютерная техника. 
Единственное условие: каждое последующее 
задание появляется только после разбора 
предыдущего. Решения заданий воспроиз-
водятся на листочках или в специальной тет-
ради для зачетов. После оглашения условия 
задания преподаватель, если это необходимо, 
комментирует его и сообщает оптимальное 
время для решения. Задача преподавателя – 
вовремя проверить решение у консультантов 
(обычно достаточно у шестерых) и оценить 
его. Если работа консультанта не зачтена, то 
проверять решение данного задания у других 
он уже не может. Кстати, не всегда консуль-
тантами бывают одни и те же учащиеся, но в 
основном – это представители I группы.

После того как работа будет проверена и 
оценена у каждого учащегося, на доске по-
является правильное решение по вариантам 
или же каждый получает листок с решением, 
чтобы проанализировать свои ошибки и вы-
сказать сомнения при необходимости.

Планировка времени в ходе мини-зачета:
• решение заданий – 4 минуты;
• проверка преподавателем работы у 

консультантов – 1,5 минуты;

Блочная форма изучения математики
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• проверка консультантами работ осталь-
ных учащихся – 2,5 минуты;

• анализ правильного решения и вопро-
сы – 1 минута.

Таким образом, на одно задание затра-
чивается максимум 9 минут (все зависит от 
сложности задания), поэтому на мини-зачет 
обычно выносится не более пяти заданий, не 
требующих громоздких решений.

Именно в 5–6-х классах необходимо, что-
бы учащиеся самостоятельно научились ра-
ботать с учебником, умели выделять главное 
из прочитанного и составлять смысловой кон-
спект по заданной теме.

Если все, что было запланировано в 5–6-х 
классах, удалось удачно осуществить (а это 
реально), то к 7-му классу учащиеся будут уже 
готовы воспринять блочную систему.

Одной из особенностей блочной систе-
мы является «спаренность» уроков, т.е. при 
6-часовой нагрузке планируется проведение 
пары уроков 3 раза в неделю. В ходе спарен-
ных уроков, учитывая отсутствие перерыва, 
объём выполненного задания бывает больше 
не в два, а чаще в три раза, чем при обычной 
планировке уроков.

Этапы блочной системы:
• Лекция.
• Теоретический зачет.
• Совместное решение примеров на уро-

ках.
• Практический зачет.
• Урок-обобщение (итоговый урок).
• Контрольная работа по блоку.
• Резервный урок.
Рассмотрим на примере блока «Функции и 

их графики» – 10-й класс.
• Лекция (3 ч.) – уроки 1–3. Преподава-

тель дает весь необходимый теоретический 
материал по данному блоку. Учащиеся полу-
чают список заданий, которые будут решаться 
на уроках и задания для самостоятельного 
изучения дома. Элементарное оперирование 
(рассматриваются решения основных базо-
вых заданий).

• Теоретический зачет (3 ч.) – уроки 4–6. 
Зачет № 1 – устно у доски по билетам (2 ч.). 
Зачет № 2 –мини-зачет (письменно) с привле-
чением консультантов (1 ч.).

• Решение примеров (5 ч.) – уроки 7–11. 
У доски разбираются все основные номера по 
данному блоку. Так как эти номера были даны 
на первом уроке блока, то к седьмому уроку 
многие учащиеся уже большую часть номе-
ров решили дома (обычно это консультанты) 
и поэтому они готовы участвовать в анали-
зе решаемых заданий на этом этапе блока. 
Учитывая, что задания будут решаться пять 
уроков, то практически каждый ученик про-
рабатывает у доски 3–4 раза. Считаю, что этот 
вид деятельности учащихся на уроке является 
наиболее эффективной формой, способству-
ющей развитию правильной математической 
речи учащихся.

• Практический зачет (3 ч.) – уроки 12–
14. Зачет № 1 – Защита рефератов по блоку 
(1 ч.). Реферат может содержать основные 
фрагменты теории или решения неординар-
ных задач по данному блоку. Зачет № 2 – 
письменно (2 ч.). Обычно консультанты быва-
ют готовы сдать практический зачет № 2 уже 
на 10, 11 уроках блока и тогда на 14 уроке они 
помогают принимать зачет, так что к концу 
урока все работы бывают оценены и проана-
лизированы.

• Итоговый урок (1 ч.) – урок 15. Форма 
проведения урока может быть различной – 
она зависит от степени трудности данного 
блока для учащихся. Если по итогам прак-
тического зачета все учащиеся справились 
с заданиями, то итоговый урок может быть 
проведен в форме любой познавательной 
игры. Если данный блок вызвал затруднения, 
то в ходе данного урока рассматриваются за-
дания, аналогичные тем, которые вызвали 
наибольшее количество сомнений, ошибок, 
затруднений.

• Контрольная работа (2 ч.).
К данному этапу все учащиеся уже долж-

ны будут ликвидировать все свои долги. 
Конечно, в идеале, за контрольную работу 
не должно быть неудовлетворительных оце-
нок – как результат эффективной работы на 
предыдущих 15 уроках. В противном случае 
необходимо провести дополнительный урок 
специально для тех, кто не справился с кон-
трольной работой.

 Преимущества блочной системы:
• Наглядность результатов – у каждого 

учащегося имеется зачетная книжка, в 
которой выставлены все текущие оцен-
ки, результаты зачетов и контрольных 
работ по всем блокам.

• Преподаватель ведет специальную об-
щую итоговую ведомость всех оценок 
по каждому блоку.

• Облегчается итоговая работа в конце 
учебного года, в ходе общего повторе-
ния, так как у каждого учащегося уже 
имеются основные требования к уров-
ню знаний.

• Не тратится время для повторения те-
оретического материала (достаточно 
просмотреть лекционный материал в 
специальных тетрадях по теоретиче-
ской части).

• Учащиеся приучаются быть более само-
стоятельными, умеют работать с лите-
ратурой, составлять краткие конспекты, 
что так необходимо на первых курсах 
техникума и института.

• И самое главное – уже до изучения 
текущего блока учащиеся имеют пред-
ставление об объеме изучаемого ма-
териала и общих требованиях к обяза-
тельному минимуму знаний.

Блочная система – наглядна, доступна, 
конкретна и управляема.

Адреса сайтов, полезных учителям  
математики и обучающимся

www.fipi.ru – Федеральный институт педаго-
гических измерений: размещены демовер-
сии ЕГЭ и ГИА по всем предметам; методи-
ческие письма; открытые банки заданий 
ЕГЭ и ГИА-9

www.alexlarin.net – Информационная под-
держка при подготовке к ЕГЭ по математи-
ке и др.

www.uroki.net/docmat.htm – Бесплатная ме-
тодическая помощь учителям математики

http://mat.1september.ru – Газета «Матема-
тика» Издательского дома «Первое сентя-
бря»

http://urokimatematiki.ru – Уроки, тесты и 
презентации по математике

http://mirmatematiki.ru – Презентации по 
математике, алгебре и геометрии

http://eqworld.ipmnet.ru – Мир математиче-
ских уравнений

www.exponenta.ru – Образовательный мате-
матический сайт

www.uztest.ru – ЕГЭ по математике

www.math-on-line.com – Математика-он-лайн. 
Занимательная математика – школьникам

www.problems.ru – Интернет-проект «Задачи» 
для учителей и преподавателей

www.etudes.ru – Математические этюды

www.mathtest.ru – Математика в помощь 
школьнику и студенту (тесты по математи-
ке online)

http://school.msu.ru – Учебно-консультаци-
онный портал «Математика в школе»

www.math.ru – Сайт посвящён математике 
(и математикам)

www.mathnet.ru – Общероссийский матема-
тический портал Math-Net.Ru

http://ilib.mccme.ru – Из золотого фонда по-
пулярной физико-математической литера-
туры

http://kvant.mccme.ru – Научно-популярный 
физико-математический журнал «Квант». 
Архив номеров

www.pm298.ru – Справочник математических 
формул. Примеры и задачи с решениями

http://www.mathnet.spb.ru – Сайт элементар-
ной математики Дмитрия Гущина

http://zadachi.mccme.ru – Информационно-
поисковая система «Задачи по геометрии»

www.turgor.ru – Турнир Городов – между-
народная олимпиада по математике для 
школьников

И. В. Гейда, учитель математики 
школы № 108
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Темп изменений в разных сферах обще-
ства нарастает, время настойчиво стучится 
в двери школы. Современные российские 
школьники существенно отличаются от де-
тей и подростков, ходивших в школу 10–15 
лет назад. Современные дети открывают для 
себя мир посредством интернета, новый че-
ловек в значительной степени формируется 
под его влиянием. В связи с развитием ком-
пьютерной техники расширяется возмож-
ность использования различных методов 
инновационной деятельности с применени-
ем информационных технологий. Благодаря 
этому в нашу жизнь прочно вошло дистан-
ционное обучение, предусматривающее вне-
дрение в образовательную практику новых 
технологий обучения, методов и принципов 
организации учебно-воспитательного про-
цесса.

Когда я вошла в проект «Сетевая Дис-
танционная Школа», появилась проблема: 
«Как же реализовать свою работу в дистан-
ционном обучении?». Я работаю с контентом 
РСДО курса «Геометрия, 7 класс».

В рамках реализации проекта «Сетевая 
дистанционная школа» применяю техноло-
гию смешанного обучения. Это технология 
связана с появлением электронных образо-
вательных ресурсов обучения. Чем больше 
ресурсов создавалось, тем выше становилась 
потребность соединить онлайн-обучение с 
традиционным, классно-урочным; потреб-
ность организовывать процесс, в котором 
ученик сам хотя бы частично контролиру-
ет свое время, путь, место и темп обучения. 
Это повышает мотивацию школьников и дает 
учителю шанс обогатить учебный процесс. 
Смешанное обучение – это комбинирование 
«живого» обучения с обучением при помощи 
интернет-ресурсов, позволяющих осущест-
влять совместную деятельность участников 
образовательного процесса. В этом обуче-
нии в определенной пропорции присутству-
ют и очные, и дистанционные технологии, что 
позволяет одновременно использовать пре-
имущества обеих форм обучения, устранив 
практически все их недостатки.

Существует несколько моделей смешан-
ного обучения: перевернутый класс; рота-
ция станций; ротация лабораторий; гибкая 
модель.

Каждая модель отличается преобладани-
ем одного из трёх компонентов технологии 
смешанного обучения:

1. Компонент традиционного прямого 
личного взаимодействия участников 
образовательного процесса.

2. Компонент интерактивного взаимо-
действия, опосредованного компью-
терными телекоммуникационными 
технологиями и электронными инфор-
мационно-образовательными онлайн-
ресурсами.

3. Компонент самообразования.
Я бы хотела представить свой опыт при-

менения одной из моделей смешанного обу-
чения – перевернутый класс.

Идея перевернутого класса возникла не-
сколько десятилетий назад в США. Суть этой 
модели смешанного обучения – привлечь 
учеников к реальной деятельности на уроке, 
а не скучному записыванию лекций за учи-
телем. Для этого меняется содержание до-
машней работы и работы на уроке. Вместо 
выполнения десятка примеров или решения 
десятка задач, когда при всем желании ред-
ко удается получить консультацию здесь и 
сейчас, а проще списать утром в школе, уче-
никам предлагается доступ к электронным 
ресурсам.

Как же это работает в учебном процессе?
Преуспеть на поприще смешанного об-

учения мне помогает контент «Сетевая 
дистанционная школа». Весь учебный ма-
териал разбит по темам, полностью соответ-
ствующим учебной программе. Данный курс 
геометрии содержит разнообразные виды 
заданий: тестовые, практические тренаже-
ры, видеолекции, презентации. Видеопосо-
бия как раз и позволили мне начать работу с 
перевернутым классом.

Ученики получают в качестве домашнего 
задания учебное видео или электронный об-
разовательный ресурс для изучения нового 
материала. До следующего урока они долж-
ны его внимательно изучить. Это можно сде-
лать в любое удобное время, в удобном месте, 
просмотрев сколь угодное количество раз 
сложные теоретические блоки, что позволяет 
им осваивать материал в своем темпе, не бу-
дучи зажатыми временными рамками урока.

Если дома нет доступа к Интернету, то 
обеспечивается возможность работы с кон-
тентом в школе. В лицее имеются мобильные 
классы, которые позволяют учащимся зани-
маться в СДШ в удобное для них время.

Обязательно сопровождаю каждое учеб-
ное занятие видеозаданием. Если видео не 
содержит задания, то предлагаю составить 
несколько вопросов к изученному материа-
лу. Это могут быть вопросы общего характера 
и специальные вопросы к отдельным фраг-
ментам видео. Можно привлекать учеников 
к написанию конспектов или небольших за-
меток по просмотренному видео.

Урочное же время используется для вы-
полнения практических работ или другой 
учебной деятельности, например, домашних 
заданий. Просматривая ролики дома, в клас-
се ребята с легкостью формулируют тему 
урока, ставят перед собой цель, что является 
требованием ФГОС. Затем мы организуем со-
вместную деятельность по изученной теме: 
решаем задачи, составляем алгоритмы, про-
водим эксперименты.

Какие преимущества это дает? Я рас-
полагаю большим временем, чтобы помочь 
учащимся и объяснить разделы, вызвавшие 
затруднение. Учащиеся, как это часто быва-
ет в традиционной системе, не игнорируют 
выполнение домашнего задания, потому что 
не поняли объяснение нового материала на 
уроке. Теперь они не испытывают неловкости 
или смущения, просматривая один и тот же 
материал несколько раз, пока не разберутся 
в нём. После просмотра видеоматериала уча-
щиеся записывают возникшие вопросы, и мы 
разбираем эти вопросы отдельно. А тради-
ционное домашнее задание теперь делаем в 
классе при моей поддержке и помощи. Пере-
вернутый урок дает возможность качествен-
но организовывать учебную деятельность, 
вовлекая в разные виды работ учеников.

Работая с перевернутым классом, могу за-
метить, что учащиеся быстрее и лучше стали 
усваивать темы. Так как они работают в своем 
собственном режиме, они стали чувствовать 
себя более успешными, занимаясь в домаш-
ней обстановке. Результаты говорят о более 
высоком уровне изучения учебной програм-
мы по сравнению с традиционным классом.

Уровень эффективности учебно-познава-
тельной деятельности с использованием дис-
танционных технологий определяется спо-
собностью учителя организовать совместную 
работу с учащимися, ориентированную на 
развитие форм мыслительной деятельности, 
приводящих к созданию интегрированного 
персонального познавательного стиля каж-
дого.

Возможности, которые предоставляют 
учителю педагогические и новые информаци-
онные технологии, а именно дистанционные, 
объединенные в целостный дидактический 
процесс, реализуемый в информационно-об-
разовательной среде лицея, вносят неоцени-
мый вклад в активизацию познавательной 
деятельности учащихся и способствуют по-
вышению мотивации к самостоятельной по-
знавательной деятельности.

М. А. Ковалёва, учитель математики 
МБОУ ЛИТ

Активизация познавательной деятельности учащихся  
на уроках геометрии. Идея перевернутого класса
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В условиях модернизации образования глав
ным направлением в развитии образовательно
го учреждения является повышение качества 
образования, а также создание условий для 
развития личности каждого ученика через со
вершенствование системы преподавания.

Новосибирская область принимает участие 
в пилотном проекте инклюзивного образования. 
Инклюзивное образование дает возможность 
детям с ограниченными возможностями здоро
вья ходить в обычные школы и учиться вместе с 
другими детьми.

В нашей школе № 143 обучаются дети с огра
ниченными возможностями здоровья в условиях 
инклюзивного образования. Обучение осущест
вляется по адаптированной образовательной 
программе, разработанной на базе основной 
общеобразовательной программы с учетом пси
хофизических особенностей и возможностей 
таких обучающихся.

Методика обучения математике детей с ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования имеет 
свою специфику. Для успешной коррекции на
рушений в развитии, обучении, воспитании, пси
хологопедагогической реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья необ
ходимо проводить обучение так, чтобы усвоение 
знаний проходило не только на основе запоми
нания, а в результате сознательного примене
ния полученных сведений в процессе решения 
познавательных задач. Обучающиеся должны 
учиться рассуждать, использовать на практике 
имеющуюся у них информацию. Необходимо 
повышать познавательную активность обучаю
щихся, включать их в творческую деятельность, 
так как степень продуктивности обучения от 
этого во многом зависит.

Опыт работы в школе показывает, что на
личие познавательного интереса к учебному 
предмету способствует повышению активности 
обучающихся на уроках, росту успеваемости, са
мостоятельности при выполнении практических 
и умственных задач.

Чтобы повысить учебную мотивацию, сфор
мировать желание учиться у обучающихся с ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования, необхо
димо постоянно использовать разнообразные 
приемы для активизации учебной деятельности:

1. Использование заданий, решаемых с опо
рой на смекалку и сообразительность, на поиск 
закономерностей, хорошо усвоенных обучающи
мися, например, предложить задание:

Заполните таблицу:
Скорость 6,3 13,6 63,8 4,27
Время 0,2 2,09 0,03
Расстояние ? 20,4 69,179 ? 132,37

2. Индивидуальная самостоятельная работа 
обучающихся с использованием раздаточного 

индивидуально подобранного материала (сиг
нальных карточек и т.д.), например:

В географическом атласе мира приводится 
следующая таблица площадей материков:

Название
Площадь  
(в кв. км)

Европа 10,5
Азия 44,4
Африка 30,3
Северная и Центральная Америка 24,3
Южная Америка 17,8
Австралия 7,7
Антарктида 14,1

Определите площадь суши, занимаемой:
а) Европой и Азией вместе;
б) всей Америкой;
в) всеми материками вместе.
3. Нахождение ошибок в решении задания по 

изучаемому материалу, например:
Среди приведенных равенств найдите невер-

ные и исправьте их:
а) 1 кг 70 г = 1,7 кг; в) 2 т 340 кг = 2,034 т;
б) 25 мм = 0, 025 м; г) 82 дм = 0,82 м.
На уроках можно использовать прием «коди-

рование ответов». Например, на доске рядом с 
примером предлагается ответ, закодированный 
буквами. Учащиеся решают пример, выбирают 
верный ответ, записывают в тетрадь буквукод, 
соответствующую верному ответу. По оконча
нии счета появляется словоответ или ответы 
закрыты карточками. Учащиеся дают ответ, от
крывают его, перевернув карточку, прикрепляют 
ее рядом с ответом. На обратной стороне кар
точки  – буквы, образующие слово – контроль
ный ответ.

Например:
В Древней Греции на рубеже IV–V вв. до н.э. 

возникло очень интересное искусство. На пла-
стинках из драгоценных и полудрагоценных 
камней вырезались различные изображения, 
которые затем использовались в качестве эле-
ментов ювелирных украшений, а также печатей, 
которые были широко распространены в Древ-
ней Греции. Их популярность была обусловлена 
верой в магические свойства драгоценных кам-
ней.

Если вы верно выполните задания и выберете 
правильные ответы, то узнаете, как называются 
такие изображения на драгоценных камнях.

Задание: вычислите:
1. 23 – 41 – 52 + 38 – 16.

Выбери правильный ответ:
В. –29. Г. –48. Р. –12. С. –10.

2. –33 + 17 – 22 – 57 – 12 + 25.
А. –28. И. –106. Е. –82. О. –68.

3. 31 – 83 – 26 + 54 – 15 –39.
К. –11. Л. –58. Р. –84. М. –78.

4. 64 + 12 – 49 – 35 – 57 – 16.
А. –69. М. –81. Е. –101. О. –93.

5. –24 – 38 – 61 + 43 – 90 – 21.
А. –191. И. –205. Е. –197. У. –211.
Ответ: ГЕММА.
При обучении детей с ОВЗ математике эф

фективно проблемное обучение. Для создания 
проблемных ситуаций рекомендуется использо
вать следующие методические приёмы:

• учитель подводит обучающихся к проти
воречию и предлагает им самим найти 
способ его решения;

• учитель сталкивает противоречия прак
тической деятельности; даётся заведомо 
ложный ответ учителем; предлагается 
два варианта ответа на вопрос, а обучаю
щиеся выбирают верный;

• учитель излагает различные точки зрения 
на один и тот же вопрос, а обучающиеся 
отстаивают свою точку зрения;

• учитель побуждает обучающихся делать 
сравнения, обобщения, выводы из ситуа
ции, сопоставлять факты.

Программный материал по математике пре
дусматривает изучение достаточного количе
ства понятий, правил и задач, при изучении 
которых можно использовать проблемное обу
чение.

Например:
1. Ученик выполнил вычитание «в столбик» 

и записал ответ, забыв поставить запятую. Ис-
правьте его ошибку. Объясните, как вы рассуж-
дали.

а) 28,01 – 9,55 = 1846;
б) 510,666 – 343,366 = 167300.
2. Ученик выполнял задание «Округлите 

123,756 до десятых» и получил 123,756 ≈ 120. 
В чем его ошибка?

Создание проблемных ситуаций на уроках 
математики помогает естественным образом 
развивать творческую активность не только 
у обучающихся с ОВЗ, но и у обучающихся, не 
имеющих нарушений развития.

Необходимость учитывать индивидуальные 
особенности обучающихся в учебной деятель
ности очевидна, ведь обучающиеся по разным 
показателям в значительной мере отличаются 
друг от друга.

Активизация познавательной деятельности 
обучающихся на уроках математики – одно из 
наиболее существенных требований, обеспечи
вающих качество обучения по данному пред
мету. Работая с детьми с ограниченными воз
можностями здоровья, убеждаешься, что такие 
дети нуждаются в особом подходе со стороны 
учителя.

М. С. Павлова, учитель математики 
СОШ № 143

Активизация познавательной деятельности на уроках 
математики в инклюзивных классах
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Развитие математического образования – 
один из приоритетов современного россий-
ского образования. Это обусловлено пони-
манием того, что от уровня математической 
науки, качества математического образования 
зависит создание инновационной экономики 
страны, её безопасность, успешное вхожде-
ние России в шестой технологический уклад, 
который в скором будущем станет доминиру-
ющим в экономике развитых стран. Извест-
ный российский математик Игорь Федорович 
Шарыгин в статье «Концепция школьной гео-
метрии» отметил: «Плохое математическое 
образование ограничивает свободу личности, 
ущемляет права человека, в частности, право 
на свободный выбор профессии. Плохое ма-
тематическое образование – прямая угроза 
национальной безопасности, причем почти 
всем ее аспектам: военному, экономическо-
му, технологическому и прочим».

Качественное математическое образова-
ние имеет основополагающее значение не 
только для профессиональной деятельности 
или практических приложений в повседнев-
ной жизни. Математика является функцио-
нальной частью общечеловеческой культуры. 
Выдающийся педагог, математик, ученый со-
временности Виктор Васильевич Фирсов, во 
многом определивший методологические, 
идеологические и философские основания 
новых стандартов в своей статье «Методика 
обучения математике как научная дисципли-
на», написал: «Образно говоря, математику 
в школе изучают не только и, возможно, не 
столько ради усвоения собственно матема-
тики. Культурное значение школьного мате-
матического образования оказывается со-
поставимым с культурным значением самой 
математической науки».

Важность формирования математического, 
а точнее, геометрического стиля мышления 
для развития у детей логики мышления, логи-
ки принятия решений, умения договариваться 
между собой в процессе дискуссии, отмечал 
Исаак Иосифович Калина. В одном из своих 
интервью в 2013 году, занимая пост руково-
дителя Департамента образования Москвы, 
он отметил: «Именно в геометрии задачи на 
построение состоят из четырех этапов (ана-
лиз, построение, доказательство, исследова-
ние), которые нужно пройти при принятии 
любого управленческого решения. Проана-
лизировать ситуацию, построить алгоритм 
решения, доказать, что он приведет тебя к 
заданной цели, исследовать, что будет, если 
поступишь по-другому. По-моему, это идеаль-
ная методика мышления, эффективный стиль. 
При ведении любых дискуссий их участни-
кам очень важно договориться между собой 

об общей системе аксиом. Если её нет, то 
каждый абсолютно логично в своей системе 
аксиом придет к своим выводам, и все будут 
продолжать спор до хрипоты».

Работа по развитию математического об-
разования регламентируется в настоящее 
время документами федерального, регио-
нального и муниципального уровней:

• Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»;

• федеральным государственным обра-
зовательным стандартом дошкольного об-
разования», утвержденным Приказом Мин-
обрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного об-
разования»;

• федеральным государственным обра-
зовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным Приказом Мин-
обрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие феде-
рального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»;

• федеральным государственным образо-
вательным стандартом среднего (полного) 
общего образования, утвержденным При-
казом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. 
№ 413 «Об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования»;

• Концепцией развития математическо-
го образования в Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.12.2013 г. 
№ 2506-р;

• Концепцией развития дополнительного 
образования детей, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федера-
ции от 04.09.2014 г. № 1726-р;

• планом мероприятий по реализации 
Концепции развития математического об-
разования в Российской Федерации до 2020 
года, утвержденным Приказом Минобрнауки 
России от 03.04.2014 г. № 265;

• Приказом Минобрнауки НСО от 
05.03.2010 г. № 358 «О мерах по развитию 
математического и естественнонаучного об-
разования в общеобразовательных учрежде-
ниях Новосибирской области»;

• Проектом реализации Концепции раз-
вития математического образования в об-
разовательных организациях города Ново-
сибирска, утвержденным приказом Главного 
управления образования мэрии г. Новоси-
бирска от 09.11.2015 г. № 1139-од.

Школьный формат реализации концепции 
развития математического образования пред-

полагает, на наш взгляд, разработку соответ-
ствующих программ, планов, дорожных карт 
на уровне образовательного учреждения.

Так, например, в экономическом лицее 
система математического образования имеет 
давние традиции, сложившуюся структуру и 
дает достаточно высокие результаты. Однако 
в настоящее время в этом учреждении раз-
работана «Концепция математического об-
разования в МБОУ «Экономический лицей», 
основанная на следующих принципах:

• математическое образование необхо-
димо для всех учащихся независимо от 
уровня и профиля обучения;

• дифференциация математической под-
готовки необходима в программах ос-
новного общего и среднего общего об-
разования;

• уровневая и профильная дифференци-
ация обучения должна обеспечивать 
гармоничное сочетание в обучении 
интересов личности и общества, соот-
ветствовать идеям личностно-ориенти-
рованного обучения;

• реализация математического образова-
ния учитывает уровневую дифферен-
циацию целей изучения математики: 
для жизни (практическое применение 
базовых знаний); прикладной уровень 
(инженерные, экономические специ-
альности), творческий (научно-иссле-
довательская деятельность) при обяза-
тельном интеллектуальном воспитании 
обучающихся.

Разработанная в экономическом лицее 
концепция математического образования на-
правлена:

• на совершенствование работы с ода-
ренными детьми;

• развитие кадрового потенциала;
• совершенствование научно-методиче-

ского сопровождения учебно-воспита-
тельного процесса;

• интеграцию математического, эконо-
мического и политехнического обра-
зования для достижения результатов 
основной образовательной программы 
лицея;

• повышение мотивации изучения мате-
матики и смежных предметов, популя-
ризацию математики;

• развитие ресурсной базы.
Предполагается, что реализация указан-

ной концепции математического образования 
даст следующие результаты:

• формирование у обучающихся относи-
тельно целостной системы знаний по 
математике; устойчивой потребности 
учиться; готовности к непрерывному 

Реализация современных тенденций развития  
школьного математического образования
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образованию, саморазвитию и само-
воспитанию, к созидательной и ответ-
ственной трудовой деятельности на 
благо семьи, общества и государства;

• овладение математическими знаниями 
и умениями, необходимыми для изу-
чения школьных естественнонаучных 
дисциплин, продолжения образования 
и освоения избранной специальности 
на современном уровне;

• воспитание средствами математики 
культуры личности через знакомство с 
историей развития математики, эволю-
цией математической идеи; понимание 
значимости математики для научно-
технического прогресса;

• формирование гражданской идентич-
ности учащихся;

• повышение качества математического 
образования в лицее.

Заметим, что одной из составляющих 
оценки качества математического образова-
ния являются результаты ЕГЭ по математике. 
При этом динамика результатов ЕГЭ может 
рассматриваться как промежуточный итог 
реализации концепции математического об-
разования. Результаты ЕГЭ по математике как 
базового, так и профильного уровня являются 
предметом тщательного анализа учителей, ра-
ботающих в рамках окружного методического 
объединения учителей математики.

Ежегодно результаты ЕГЭ обсуждаются в 
ходе августовских встреч и в течение учебно-
го года среди педагогов Центрального округа. 
В августе 2016 года с докладом «Результаты 
ЕГЭ выпускников 2016 года» перед учителями 
математики округа выступила Татьяна Алек-
сандровна Мотылева, заместитель председа-
теля предметной комиссии ЕГЭ по математике 
НСО, заведующая кафедрой математики гим-

назии № 1, Заслуженный учитель РФ, вице-
президент Всероссийской ассоциации учите-
лей математики, председатель регионального 
отделения Всероссийской ассоциации учите-
лей математики.

В ходе выступления Татьяна Александров-
на отметила недостатки в преподавании ма-
тематики: отсутствие системы ликвидации 
пробелов в осваиваемых математических 
компетенциях, начиная с 6 класса; отсутствие 
системной поддержки углубленного матема-
тического образования в 8–11 классах; отсут-
ствие действительного разделения обучения 
математике на базовое и профильное в 10–11 
классах, что провоцирует низкую эффектив-
ность уроков; недостаточная квалификация 
педагогов, в том числе предметная (неумение 
решать задачи), неумение использовать дис-
танционные формы работы.

По мнению Татьяны Александровны, ука-
занные недостатки привели к наличию опре-
деленных проблем у учащихся:

• несформированность базовой логиче-
ской культуры;

• недостаточные геометрические знания 
и графическая культура;

• неумение проводить анализ условия 
задачи, искать пути решения, приме-
нять известные алгоритмы в изменен-
ной ситуации;

• неразвитость регулятивных умений: 
находить и исправлять собственные 
ошибки.

Татьяна Александровна дала ряд рекомен-
даций при подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ 
по математике:

• целесообразно познакомить их с опу-
бликованными вариантами работ, кри-
териями оценивания заданий;

• вести исчерпывающий разбор типич-
ных ошибок;

• использовать материалы «Открытого 
банка» заданий по математике (www.
fipi.ru);

• использовать учебники, имеющие гриф 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации, а также посо-
бия, включенные в перечень учебных 
изданий, допущенных Министерством 
образования Российской Федерации, 
и пособия, рекомендованные ФИПИ и 
МИОО для подготовки к единому госу-
дарственному экзамену

На наш взгляд, учет этих рекомендаций в 
практике работы учителей будет способство-
вать положительной динамике результатов 
ЕГЭ по математике.

Обеспечение отсутствия пробелов в ба-
зовых знаниях для каждого обучающегося, 
предоставление учителям инструментов диа-
гностики и преодоления индивидуальных 
трудностей – одна из задач развития матема-
тического образования в РФ.

Важно не уличить ребенка в незнании, 
а своевременно помочь выявить пробел и 
устранить его. Для осуществления этой рабо-
ты важно иметь пакет диагностических работ, 
состоящих из специальных диагностических 
заданий – комплексных заданий, помогаю-
щих учащимся выявить особенности осущест-
вления собственной учебной деятельности, 
причины этих особенностей, и, в случае необ-
ходимости, провести коррекцию. А еще лучше 
учителю самому уметь составлять диагности-
ческие работы.

Повышению уровня профессиональной 
компетенции учителей математики округа по 
вопросам оценивания достижений планиру-
емых результатов освоения ФГОС ООО содей-
ствует создание окружного консалтингового 
центра «Лаборатория диагностики предмет-
ной обученности учащихся по математике» на 
базе лицея № 22 «Надежда Сибири» (научный 
руководитель Алла Михайловна Борисова, 
доцент кафедры геометрии и методики обу-
чения математике ИФМИЭО НГПУ, кандидат 
педагогических наук).

В рамках работы данного центра проходят 
семинары и консультации, нацеленные на 
приобретение умений учителями составлять 
диагностические работы и обрабатывать их 
результаты, а руководителями ОУ – умения 
составлять КИМы по математике для прове-
дения внутреннего и внешнего мониторинга.

Например, на семинаре-практикуме учи-
теля математики составили входную диагно-
стическую работу для 5-го класса, у которой 
было очень важное назначение:

• проверить качество знаний по матема-
тике за курс начальной школы;

• выявить «проблемные» темы для орга-
низации повторения и коррекции зна-
ний учащихся;
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• определить готовность учащихся 5 
класса к обучению в основной школе;

• проверить степень владения учащими-
ся некоторыми видами УУД.

Учителей познакомили с принципами со-
ставления диагностической работы:

1. Принцип соответствия. Диагностиче-
ская работа в целом и отдельные ее задания 
соответствуют документам, регламентирую-
щим содержание математического образо-
вания, а также времени ее ведения (начало 
учебного года).

2. Принцип дифференции. В диагности-
ческой работе выделяется уровень мини-
мальных требований и повышенный уровень 
освоения материала школьного курса матема-
тики. Объем заданий базового (минимальных 
требований) уровня составляет около 60% 
работы.

3. Принцип полноты. Этот принцип пред-
полагает проверку сформированности основ-
ных видов деятельности, предусмотренных 
в нормативных документах по содержанию 
школьного математического образования.

4. Текст задания самодостаточен и не тре-
бует дополнительных материалов и калькуля-
тора.

5. Принцип равнозначности вариантов ди-
агностической работы. Все варианты равно-
значны по сложности.

6. Принцип дополнительности. Варианты 
диагностической работы включают разные 
виды заданий, например, с выбором ответа, с 
развернутым ответом.

На практике учителя апробировали ал-
горитм составления диагностических работ 
(ДР):

1) обозначить назначение ДР;
2) составить перечень документов, опре-

деляющих содержание ДР;
3) проработать учебники и учебные посо-

бия, на основе которых отбирается со-
держание ДР;

4) продумать содержание и структуру ДР;
5) распределить задания ДР по содержа-

нию и видам деятельности (разделы 
(темы) курса математики, обобщенные 
виды знаний и умений);

6) определить время выполнения ДР;
7) разработать систему оценивания ре-

зультатов выполнения ДР.
Повышение профессиональной компе-

тентности учителей математики ОУ округа, ме-
тодическая помощь педагогам в подготовке 
учащихся к олимпиадам, к прохождению госу-
дарственной итоговой аттестации в Централь-
ном округе осуществляется посредством раз-
ных форм работы, в том числе через проект 
«Открытая предметная олимпиада учителей 
математики Центрального округа». Автор 
проекта – Екатерина Николаевна Соловьева, 
учитель гимназии № 1, руководитель методи-
ческого объединения учителей математики 
Центрального округа.

Реализация проекта базируется на прин-
ципах: деятельности, целостного представ-
ления о предмете «математика», психоло-
гической комфортности, вариативности, 
творчества.

Организаторами олимпиады являются от-
дел образования администрации и методиче-
ская служба Центрального округа, окружное 
методическое объединение учителей матема-
тики.

Каждая олимпиадная работа состоит из 
двух блоков: математического и методиче-
ского. В математический блок входят задачи 
из различных разделов математики. В мето-
дический блок входят задания на поиск не-
скольких способов решения, на нахождение 
ошибок в тексте или (и) готовом решении за-
дачи, на знание методических аспектов пре-
подавания математики в школе.

Большая часть задач заимствована из раз-
личных источников, в том числе материалов 
ЕГЭ. Задания методического блока являются 
авторскими.

По нашему мнению, участие в олимпиаде 
способствует формированию у учителей про-
фессиональной самооценки; осознанию ими 
цели педагогической деятельности; повы-
шению математической грамотности и куль-
туры, а также формированию универсальных 
компетенций (общенаучных, информацион-
но-интеллектуальных) и профессиональных 
(аналитико-оценочной деятельности, мето-
дической деятельности).

Следует отметить, что за последние два 
года состав участников олимпиады на 75% 
состоял из учителей математики статусных 
образовательных учреждений. Многие из 
участников олимпиады продемонстрировали 
высокий уровень математической культуры, 
глубокое знание программного материала, 
математическую зоркость. Вместе с тем в 
ходе выполнения олимпиадных работ были 
выявлены некоторые аспекты, требующие се-
рьезной работы на уровне окружного методи-
ческого объединения учителей математики:

• соблюдение равносильности при реше-
нии логарифмических и тригонометри-
ческих уравнений;

• переход от графического способа зада-
ния функций к аналитическому;

• выполнение преобразований графиков;
• подходы к решению задач с парамет-

рами;
• решение планиметрических и стерео-

метрических задач.
В концепции развития математического 

образования указано, что возможность до-
стижения высокого уровня математической 
подготовки на уровне основного общего и 
среднего общего образования должна обе-
спечиваться, в том числе развитием системы 
математических соревнований.

Учащиеся школ Центрального округа при-
нимают участие в самых разных соревнова-

ниях, олимпиадах, конференциях, связанных 
с математикой. Так, например, 24 и 25 сентя-
бря 2016 года в Новосибирске состоялось XIV 
лично-командное первенство Новосибирской 
области по математике среди 6–8 классов. 
В соревнованиях принимали участие коман-
ды многих образовательных учреждений на-
шего города. Сами соревнования состояли из 
нескольких частей: двух туров личной олим-
пиады и «Математической карусели».

I тур личной олимпиады («Классика») 
проходил 24 сентября и состоял из 7 задач, 
на решение которых давалось 2,5 часа. При-
чем засчитывался лишь тот ответ, который 
был подтвержден решением.

II тур личной олимпиады (тест по материа-
лам конкурса «Кенгуру») проходил 25 сентя-
бря. В тесте было 20 задач, на работу с ними 
отведен 1 час. Здесь был важен правильный 
результат, а не путь, которым к нему пришли. 
Для кого-то было труднее подробно описать 
решение задач из первого тура, другие, на-
против, столкнулись со сложностями при ра-
боте в короткий срок.

«Математическая карусель» проходила 
25 сентября. Каждой команде нужно было 
решить два типа задач: исходные и зачетные. 
Сначала нужно было решить исходные зада-
чи. После каждой правильно выполненной 
задачи один из участников мог пойти решать 
зачетные задачи. За них-то и начислялись 
очки. Так постепенно команда полностью пе-
реходила к решению зачетных задач, но как 
только команда ошибалась, один из ее участ-
ников возвращался к исходным, и для него 
все начиналось по кругу.

Только от гимназии № 4 в соревнованиях 
участвовало три команды: сборная «Четвер-
ка» в командном первенстве заняла III место, 
а команда «Яблоко Ньютона» – VII.

В рамках традиционной научно-практиче-
ской конференции учащихся 8–11 классов 
больше всего работ в этом году было пред-
ставлено на секцию «Математика». Многие 
из этих работ имеют практико-ориентирован-
ный характер, например: «Как не заблудиться 
в дебрях ипотеки», «Возможности причалива-
ния туристического судна на горной реке при 
помощи веревки». О математике говорили и 
на секции «Культурология»: Резниченко Ма-
рия из школы № 168 рассматривала занятия 
искусством как фактор развития математиче-
ских способностей.

В ОУ Центрального округа апробируют-
ся различные инновационные технологии 
математического образования. Результаты 
апробации представляются педагогическому 
сообществу, Городскому экспертному совету.

Так, в ходе форсайт-конференции по теме 
«Традиции и новации в контексте повыше-
ния качества инженерного образования», 
которая прошла 17 октября 2016 г. в лицее 
№ 159, учителей познакомили с программой 
UCMAS (Universal Concept of Mental Arithmetic 
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математическое образование

В последние годы педагогическое сообще-
ство нашей страны большое внимание уделяет 
изучению проблем, связанных с гармоничным 
сочетанием процесса обучения математики и 
гуманитаризации процесса обучения.

История развития гимназий показывает, 
что изучению математики в учебном курсе 
уделялось очень мало времени. В советские 
времена само понятие гимназии было транс-
формировано, а математическое образова-
ние не имело препятствий в своем развитии. 
В современном школьном пространстве снова 
все чаще появляются гимназии, или образо-
вательные центры на базе гимназического 
образования, причем они вытесняют обще-
образовательные школы, и само понятие гим-
назии продолжает меняться по сравнению с 
классическим.

В современной российской дидакти-
ке наметился поворот в трактовке понятия 
«гимназия»: от гуманитарного профиля к 
формированию широко образованной, интел-
лигентной личности, готовой к творческой и 
исследовательской деятельности в различных 
областях фундаментальных наук. Обучение в 
гимназии происходит на широкой гуманитар-
ной базе с обязательным изучением несколь-
ких иностранных языков и ориентировано на 
продолжение обучения в университетах.

В XXI веке общество находится на другой 
ступени технического развития. Хорошее зна-
ние математического аппарата и умение его 
применять необходимо современным гимна-
зистам. Кроме того, современное общество 
нуждается в творческих, мыслящих, толе-
рантных личностях. С учетом многогранности 
науки математики, школьный предмет «мате-
матика» может стать средством для развития 
тех способностей у детей, которые в будущем 
будут востребованы в нашем обществе.

Учебное время на изучение углубленно-
го материала по математике, а особенно его 
качественного усвоения, в условиях гумани-
таризации точных наук, ограничено. Актуаль-
ной становится потребность в изменении со-
держания предмета математики в гимназии, 
его целей и методов обучения.

В настоящий момент в современной педа-
гогике существуют все предпосылки для по-
иска нового подхода к обучению математике, 
способствующего развитию творческой лич-
ности в условиях гуманитаризации точных 
наук.

Во-первых, подход должен содержать 
исторический аспект. Знание историческо-
го фундамента является важным элементом 
в грамотном построении курса математики. 
История математики также может стать свя-

зующим звеном в поддержании интереса 
у детей с гуманитарными способностями. 
В развитии будущей творческой личности не-
обходимо обратить внимание на формирова-
ние понятийного мышления. Корни этого раз-
вития, безусловно, ведут нас и в психологию, 
и в историческое прошлое. Ведь без знания 
истории культуры мышления данного народа, 
исторических связей, потребностей данного 
общества, особенностей развития речи очень 
трудно развивать научный понятийный аппа-
рат у детей.

Во-вторых, это должен быть философский 
подход в обучении математическим понятиям, 
рассуждениям об истинности математических 
утверждений. Математическое знание – это 
не догма. При обучении детей математике 
очень важно акцентировать на этом внима-
ние. Это возможно в случае диалоговой сис-
темы обучения учителя и учеников на уроках 
и, конечно же, при условии высокой квалифи-
кации самого учителя, способного говорить 
об «утрате определённости математических 
знаний».

В-третьих, для воспитания творческой 
личности необходимо создать условия для 
развития способностей к самообразованию 
всех субъектов, участвующих в процессе об-
учения. Для этого необходимо освободиться 
от прежних догматических методов обучения, 
когда учебный материал «разжёвывался», а 
обучение проходило «по образцу». Будущая 
творческая личность должна поддерживать 
интерес к познанию окружающего мира са-
мостоятельно, постоянно расширяя свой 
кругозор, стремясь добывать знания само-
стоятельно под чутким руководством учителя 
– советчика, собеседника. В этом направле-
нии очень интересным становится исследо-
вательский метод обучения. Цель уроков не 
должна сводиться к усвоению конкретных 
математических знаний, а на данном учебном 
материале ученик должен приобрести навы-
ки мыслить, рассуждать, уметь формировать 
мысль, высказывать собственные суждения, 
доказывать их и, в то же время, уметь выслу-
шивать и воспринимать критику.

Таким образом, формируются желания 
в педагогической среде подумать и пораз-
мышлять о новых подходах в обучении ма-
тематике. На взгляд некоторых педагогов, 
историко-философский подход способствует 
формированию и развитию способностей 
личности, адекватной требованиям современ-
ного общества.

А. С. Бекешева, учитель математики 
ОЦ «Горностай»

System). Это уникальная программа ком-
плексного развития умственных способно-
стей детей от 4 до 12 лет, основанная на си-
стеме устного счета.

Программа стартовала в Азии в 1993 г. На 
сегодняшний день действует около 5000 цен-
тров UCMAS более чем в 52 странах мира, наи-
более активно в Малайзии, Канаде, США, Ве-
ликобритании, Австрии, Испании, Австралии, 
Тайланде, Китае и странах Ближнего Востока.

Программа создана для того, чтобы по-
мочь ребенку развить его интеллектуальные 
способности, используя для этого устный счет 
в качестве главного инструмента в развитии 
детского мышления. Система помогает счи-
тать в уме быстрее калькулятора, добиваться 
успешности как в математике, так и в других 
сферах деятельности.

Эта программа заинтересовала учителей 
округа.

Таким образом, в Центральном округе на-
работан продуктивный инновационный опыт 
организации математического образования, 
реализуются современные подходы к его ме-
тодическому сопровождению.

Методической службой Центрального 
округа подготовлен электронный сборник 
(http://www.gcro.nios.ru/rayon/38/izdatel-
skaya-deyatelnost), в котором представлены 
современные подходы по формированию 
математических представлений у дошколь-
ников, реализуемые в дошкольных образо-
вательных учреждениях Центрального окру-
га; рекомендации по организации процесса 
познания ребенка в области математики; по 
включению математического содержания в 
предметно-развивающую среду, образова-
тельные события и проектную деятельность.

Практический опыт работы методической 
службы, руководителей и учителей математи-
ки образовательных учреждений Централь-
ного округа г. Новосибирска по реализации 
основных направлений концепции развития 
математического образования: научно-мето-
дическому сопровождению образовательных 
учреждений, разработке и внедрению про-
грамм развития математического образова-
ния на уровне образовательного учрежде-
ния, модернизации содержания школьного 
математического образования, исключения 
пробелов в базовых математических знаниях 
у каждого обучающегося, созданию общедо-
ступных информационных ресурсов, созда-
нию условий для развития математических 
способностей одаренных детей и популяри-
зации математических знаний – представлен 
в электронном сборники «Реализация кон-
цепции развития математического образова-
ния в современной школе» (http://www.gcro.
nios.ru/rayon/38/izdatelskaya-deyatelnost).

М. Ю. Тумайкина, старший методист 
МКУДПО «ГЦРО», канд. пед. наук

Математика как основа  
гуманитарного образования
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