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Согласно Закону «Об образовании» система образования должна
обеспечивать «самоопределение личности, создавать условия для ее
реализации, формирование человека и гражданина, интегрированного в
современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого
общества». Одним из возможных путей реализации данного закона может
являться создание индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ),
которые представляют собой целенаправленную образовательную программу,
обеспечивающую учащемуся позиции субъекта выбора, разработки, реализации
образовательного
стандарта,
предоставляющую
ему
возможность
самоопределения и самореализации при осуществлении учителем
педагогической поддержки.
С января 2009 года в ряде школ Самарской области проводится эксперимент
по организации профильного обучения, целью которого как раз и является
разработка и апробация технологии организации профильного обучения на
старшей ступени через создание модели «индивидуальных образовательных
траекторий учащихся внутри школы».
Профильное обучение – современное комплексное средство повышения
качества, эффективности и доступности общего образования, которое позволяет
за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного
процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности
учащихся, создавать условия для образования старшеклассников в
соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в
отношении продолжения образования. При этом существенно расширяются
возможности выстраивания обучающимися индивидуальных образовательных
траекторий.
Этапы организации процесса определения учащимися индивидуальных
образовательных траекторий:
- информирование учащихся и их родителей о предмете и процедуре выбора;
- фиксация решений (результатов выбора) учащихся;
- формирование групп;
- корректировка состава групп.
Индивидуальная
образовательная
траектория
фиксируется
в
индивидуальном учебном плане (ИУП) учащегося. Каждый учащийся на
старшей ступени обучения составляет свой ИУП на основе учебного плана
школы, который согласуется всеми сторонами образовательного процесса.
Реализация учащимися индивидуальных образовательных траекторий
требует перехода от классно-урочной к поточно-групповой организации
образовательного процесса. При этом класс как единица учета и отчетности

может сохраняться, может не сохраняться. Индивидуальное расписание
каждого учащегося составляется таким образом, что время начала и окончания
занятий у разных групп разное. Понятия «продолжительность учебного дня» и
«предельно допустимая нагрузка» применяются к ИУП и расписанию каждого
учащегося.
Приоритетное направление развития нашей школы – «обеспечение
реализации индивидуальной образовательной программы профильного
обучения средствами педагогического мониторинга». Проблемы повышения
качества образования и его доступности были определены как ведущие в
целевой комплексной программе развития школы.
Для эффективного
управления, принятия обоснованных решений по управлению качеством
образования на уровне школы необходимо обладать надежной и достоверной
информацией о ходе образовательного процесса. Получение такой информации
возможно при осуществлении мониторинга. Постоянный мониторинг за
качеством образования особенно становится актуальным в рамках организации
профильного обучения через создание модели ИОТ. Мониторинг проводится в
нашей школе три раза в течение учебного года, что является законченным
циклом исследования. Мониторинговые исследования ведутся поэтапно:
подготовительный этап, практическая часть мониторинга, аналитический этап.
Практика мониторинга позволяет рассмотреть обозначенные задачи через
призму педагогического анализа, через постоянный процесс соотнесения
результатов с поставленными задачами, корректировку всех видов
управленческой деятельности и главное, выявление путей
и условий
повышения эффективности и качества образования. Педагогический
мониторинг позволяет всем участникам образовательного процесса увидеть
объективную картину того, что сегодня из образования может «взять»
учащийся, понять перспективы его индивидуального развития, потенциальные
возможности, осознанно подойти к выбору профессионального развития.
Старшая ступень в процессе модернизации образования подвергается самым
существенным структурным, организационным и содержательным изменениям.
Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей
личностной
направленности
и
вариативности
образования,
его
дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на
требования современного общества максимально раскрыть индивидуальные
способности
человека, сформировать на этой основе профессионально и
социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать
профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность.

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ЧИСЕЛ В КРУЖКОВОЙ РАБОТЕ
Аванесов Э.Т. (Пятигорск, профессор кафедры математики ПГТУ)
Гусев В.А. (Иваново, профессор кафедры программного обеспечения
компьюторных систем ИГЭУ, dekan@ivtf.ispu.ru)
Целые числа представляют собою один из основных объектов математики в
средней школе.
Ими пронизаны все ветви школьного курса, умение оперировать ими
составляет базу для успешного овладения математикой. В частности, стоит
отметить и применение целых чисел в постановке заданий ЕГЭ.
Очевидно, что углубленное изучение математики (в том числе и целых
чисел) невозможно без умения работать с компьютерами. Во многом это
объясняется тем, что
1) целые числа – это дискретные объекты,
2) сами расчеты (эксперименты) осуществляются достаточно легко.
Кроме того, нужно заметить, что многие проблемы математики, связанные с
целыми числами, оказались разрешенными благодаря
1) мощному развитию электронно-вычислительной техники,
2) совершенствованию искусства программирования,
3) построению и развитию языков программирования высокого
уровня.
Предварительные вопросы, рассматриваемые в кружковой работе,
таковы:
1) алгоритм Евклида, 2) простые и составные числв, 3) разложение целых
чисел и тесты простоты, 4) числа Серпинского, Фибоначчи и Люка, 5) простые
числа Ферма и Мерсенна, 6) методы Эйлера, Лежандра и Гаусса.
Наконец, приведем кратное описание трех задач, предлагаемых учащимся и
вызывающих хороший интерес в их среде.
1.

Проблема Штейнгауза

Пусть N обозначает натуральное число, а f(N) есть сумма k – x степеней
числа N. Для любого N бесконечная последовательность N, f(N),f f(N),…
содержит лишь конечное число различных членов.
Проблема Штейнгауза заключается в нахождении всех циклов при k =2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 и 9.
2.

Фигурные числа

К этой группе относятся треугольные, квадратные, пирамидальные и
тетраэдральные числа.
Перед учащимися ставится задача определения пересечения указанных
множеств; например, поиск треугольных чисел t m , являющихся одновременно
пирамидальными числами Pn , или тетраэдальными числами Tn ( m и n –
натуральные числа), то-есть нахождение всех целых решений и (а их конечное
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3.

Рациональные тетраэдры

Пусть все грани тетраэдра конгруэнтные треугольники. Назовем тетраэдр
рациональным, если длины его ребер а, b и с, площадь граней S и объем V
являются целыми решениями системы 2 уравнений от пяти неизвестных a, b, c,
S, V:







 a 2  b 2  c 2 2  2(a 4  b 4  c 4 )  16 S 4 ,
 2
 a  b 2  c 2  (a 4  b 4  c 4 )  2(a 6  b 6  c 6  a 2 b 2 c 2  72V 2 .

Компьютерный расчет для max(a, b, c)  1000 установил единственный
пример: a = 148, b = 195, c = 203, S = 13650, V = 611520.
Предлагаются конструкции и других видов рациональных тетраэдров, по
которым требуется привести расчеты.

ОЛИМПИАДА — СКОРОСТНОЙ ЛИФТ В НАУКУ
Андреев А.А. (г. Самара, профессор СамГТУ, andre@ssu.samara.ru)
Лексина С.В. (г. Самара, доцент СамГУ, lesveta@rambler.ru)
Саушкин И.Н. (г. Самара, доцент СамГУ, ivan.saushkin@gmail.com)
Математические олимпиады школьников в нашей стране имеют довольно
длинную историю: в 2009 году — 65 лет первой в нашей стране
математической олимпиаде, проведенной Ленинградским университетом.
Олимпиады — это хорошо себя зарекомендовавший способ выявления среди
наших школьников одаренных ребят с ярко выраженными научными
склонностями. А ведь это — золотой фонд страны, потенциально будущие
ученые, изобретатели.
Олимпиада дает возможность учащимся, обладающим должной подготовкой,
ещё больше заинтересоваться предметом, поверить в свои силы и взяться за
решение ещё более сложных задач.
«САММАТ» — ежегодная олимпиада по математике для всех желающих
школьников 7–11-х классов. Историю «САММАТ» начали писать в 1993 году
преподаватели Самарских вузов (профессор Андреев А.А., профессор
Соболев В.А., профессор Радченко В.П. при поддержке Самарского
регионального отделения РАЕН (председатель — академик Астафьев В.И.)).
Первоначально в олимпиаде принимали участие школьники 8–11-х классов, с
1998 года добавились 7-классники, а с 2010-2011 учебного года планируется
включить в число участников и учащихся 6 классов.
«САММАТ» — командное первенство. Команда–победитель определяется
по пяти лучшим работам учащихся от школы. Кроме того, ребята, набравшие
более 60 баллов, награждаются личными дипломами.
Ежегодно в «САММАТ» принимает участие более 650 человек, из школ
Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской областей, республики
Башкортостан, Татарстан.
Основной целью организаторов олимпиады «САММАТ» на современном
этапе развития математического образования является разработка единой
целостной системы математического образования в средней школе. Данная
система должна включать внеклассную работу направленную на изучение
дополнительных глав математики, начиная с пятого класса, и как результат
этой деятельности - участие школьников в олимпиадах, математических
турнирах, то есть демонстрация полученных знаний при решении конкретных
задач. Все это должно способствовать выявлению и развитию у обучающихся в
образовательных
учреждениях
среднего,
начального
и
среднего
профессионального образования регионов Российской Федерации творческих
способностей, интереса к научной деятельности, созданию условий для
интеллектуального развития, поддержке одаренных детей, в том числе
содействию им в профессиональной ориентации и продолжении образования.
Олимпиада «САММАТ», стала традиционной олимпиадой по математике
при СамГУ и проводится в первое (второе) воскресенье марта. В 2008–2009,

2009–2010 учебном годах олимпиада «САММАТ» вошла в Перечень олимпиад
школьников.
В настоящее время интерес школьников к олимпиадам возрастает, что можно
продемонстрировать следующими показателями:
- В 2009 году в олимпиаде приняли участие учащиеся г. Самары, Самарской
области, Ульяновской, Пензенской, Саратовской областей и республики
Башкирия. Всего в олимпиаде приняло участие 1047 человек, из них 7 класс —
172, 8 класс — 199, 9 класс — 149, 10 класс — 195, 11 класс — 332 участника,
из сельской местности 55 участников.
- В 2010 году в олимпиаде приняли участие учащиеся г. Самары, Самарской
области, г. Москвы, г. Магнитогорска, г. Новосибирска, г. Саратова, г. Казани,
Волгоградской, Ульяновской, Оренбургской областей и республики Мордовия.
Всего в олимпиаде приняло участие 1804 человека, из них 7 класс — 339, 8
класс — 355, 9 класс — 389, 10 класс — 274, 11 класс — 447 участника, из
сельской местности 293 участника.
В 2011 году олимпиада будет проводиться 13 марта и надеемся, что число
участников возрастет.
Для реализации всех перечисленных целей на территории города Самары и
Самарской области помимо олимпиады школьников по математике
«САММАТ» на базе ведущих вузов и учебных заведений начиная с 2002 года
проводится: Турнир им. М.В. Ломоносова (совместно с Московским центром
непрерывного математического образования), с 2007 года - олимпиада по
математике и криптографии (совместно с Институтом криптографии, связи и
информатики Академии ФСБ России), с 2008 года – олимпиада по математике и
физике «Физтех» (совместно с МФТИ) и ряд других олимпиад.

О применении теоремы Фалеса при решении задач по геометрии
Афанасьев А.Н.
Теорему Фалеса в средней школе проходят в восьмом классе. Но как
показывает опыт, в дальнейшем эта теорема большинством учащихся
забывается. Возможно, это происходит из-за того, что в отличие от теоремы
Пифагора, она редко применяется при решении задач. А между тем теорема
Фалеса – «рабочая» теорема. Она применима и при решении задач на
доказательство, и при решении задач на вычисление.
Приведем (без доказательства) одну из формулировок этой теоремы.
Теорема (теорема Фалеса). Если параллельные прямые, пересекающие стороны
угла, отсекают на одной его стороне равные отрезки, то они отсекают равные
отрезки и на другой его стороне [2].
Наряду с этой теоремой обычно рассматривают и более общую теорему,
которая называется теоремой о пропорциональных отрезках.
Теорема (теорема о пропорциональных отрезках). Параллельные прямые,
пересекающие стороны угла, отсекают от сторон угла пропорциональные
отрезки [2].
Последнюю теорему иногда называют обобщенной теоремой Фалеса.
Многие теоремы школьной геометрии можно доказывать с применением
теоремы Фалеса. Хорошо работает она, например, при доказательстве теоремы
о медианах треугольника, при доказательстве того, что биссектрисы
треугольника пересекаются в одной точке, теоремы Чевы, а также при
доказательстве того, что высоты треугольника пересекаются в одной точке.
В качестве примера рассмотрим доказательство следующей теоремы.
Теорема. Биссектрисы
треугольника пересекаются в одной
точке.Доказательство. Вначале, в качестве леммы, докажем следующее,
известное утверждение.
Лемма. Если АА1 биссектриса треугольника АВС, то ВА1 : А1С = ВА :
АС.Доказательство леммы. Пусть С1 точка прямой АВ такая, что прямая СС1
параллельна биссектрисе АА1(см. рис.1) Из параллельности прямых АА1 и СС1
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А
Рис.
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следует,
что ВАА1 = ВС1С и А1АС = АСС1, а так как АА1 – биссектриса, то
получаем что АС1С = АСС1, и поэтому АС = АС1.
По обобщенной теореме Фалеса ВА1 : А1С = ВА : АС1 = ВА : АС.
Доказательство теоремы. Пусть О точка пересечения биссектрис АА1 и ВВ1, а
О1 – точка пересечения биссектрис АА1 и СС1 (см. рис. 2). По лемме, для
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Рис. 2

треугольника ВАА1 верно равенство
А1О : ОА = ВА1 : ВА,
(1)
для треугольника САА1
А1О1 : О1А = СА1 : СА,
(2)
а для треугольника АВС
ВА1 : А1С = ВА : АС,
или
ВА1 : ВА = А1С : АС
(3).
Из (1), (2) и (3) получаем:
А1О : ОА = А1О1 : О1А.
А это и означает, что точки О и О1 совпадают.
В статье также рассматриваются примеры решения геометрических задач
на доказательство и вычисление.

РАЗНЫЕ РОЛИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ТОЧЕК ГЕОМЕТРИИ ТРЕУГОЛЬНИКА
Беляев С. А. (Москва, учитель математики
ГОУ СОШ № 1173, sergey_belyaev @mail.ru)
В учебнике геометрии А. П. Киселева [1] встречается известная задача: для
треугольника, имъющаго сторонами прямыя, соединяющiя основанiя высотъ
даннаго треугольника, эти высоты служатъ биссектрисами. Формулировка
этой теоремы в современных терминах такова: доказать, что ортоцентр
(остроугольного) треугольника является инцентром его ортотреугольника.
Кратко эту теорему можно записать так: H  I H . Другими словами, точка
пересечения высот треугольника может играть роль точки пересечения
биссектрис некоторого другого треугольника.
Возникает естественная задача поиска таких треугольников, в которых
известные замечательные точки геометрии треугольника играли бы роль друг
друга. В предлагаемой статье эта задача решается для ортоцентра H , инцентра
I и центра описанной окружности O .
Для формулировки основных результатов напомним терминологию. Прямая,
проведённая через вершину треугольника, параллельно противолежащей
стороне, называется прямой Евклида. Треугольник, образованный тремя
прямыми Евклида, проведёнными через все вершины треугольника, называется
треугольником Евклида.
Теорема. Ортоцентр треугольника является центром описанной
окружности своего треугольника Евклида. Кратко: H  OE .
Тангенциальным называется треугольник, образованный касательными к
описанной окружности, проведёнными через вершины данного треугольника.
Теорема. Центр описанной окружности является инцентром своего
тангенциального треугольника. Кратко: O  IT .
Треугольник с вершинами в серединах сторон данного треугольника
называется серединным треугольником.
Теорема. Центр описанной окружности является ортоцентром серединного
треугольника. Кратко: O  H M .
Треугольник с вершинами в точках касания вписанной окружности со
сторонами данного треугольника, называется треугольником-К.
Теорема. Инцентр треугольника является центром описанной окружности
треугольника-К. Кратко: I  OK .
Точки (отличные от вершин треугольника) пересечения прямых, содержащих
биссектрисы треугольника, называются точками W. Треугольник с вершинами
в таких точках называется треугольником-W. Треугольник с вершинами в
центрах вневписанных окружностей называется ext-треугольником.
Теорема. Инцентр треугольника является ортоцентром как треугольникаW, так и ext-треугольника. Кратко: I  HW  H ext .

Все сформулированные теоремы могут быть сведены воедино в виде
таблицы.
I

I  HW  H ext

I
H
O

H

H  IH
O  IT

O
I  OK

H  OE
O  HM

Также в предлагаемой статье обсуждается связь полученных результатов с
известными теоремами трилистника, четырёхлистника [2], теоремой Мансиона
[3] и двойственным преобразованием [4]. Более того, оказывается, что центр
описанной окружности является центром окружности девяти точек extтреугольника.
Все результаты статьи могут быть использованы учителем математики на
уроке геометрии в физико-математическом классе в рамках темы
«Замечательные точки геометрии треугольника» а также на занятии
математического кружка. Рассказ о различных ролях замечательных точек
геометрии треугольника может лишний раз подчеркнуть эстетическое значение
геометрии, а также служить отличным поводом для повторения разнообразных
разделов курса.
Литература
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УЧЕБНЫЕ ПРОЕКТЫ В СИСТЕМЕ
ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
И.А. Бирюкова, учитель математики, МОУ, г. Дзержинский
Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. Он возник еще в 20-е годы ХХ века в США. Его называли также
методом проблем и связывали с идеями гуманистического направления в
философии и образовании, разработанными американским философом и
педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником В.Х. Килпатриком. Дж. Дьюи
предлагал строить обучение на активной основе, через целесообразную
деятельность ученика, сообразуясь с его личным интересом именно в этом
знании. Чрезвычайно важно было показать детям их личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться
им в жизни. Здесь важна проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и
значимая для ребенка, для решения которой ему необходимо использовать
имеющиеся знания. Учитель может подсказать новые источники информации, а может просто направить мысль учеников в нужном направлении для
самостоятельной работы. Но в результате ученики должны самостоятельно
и в совместных усилиях решить проблему. Вся проблема, таким образом,
приобретает контуры проектной деятельности.
Сущность метода проекта состоит в стимулировании интереса учащихся к определенным проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний.
В современном понимании, проектная деятельность – это способ
достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы,
которая должна завершиться вполне реальным практическим результатом,
оформленным тем или иным образом. В 2002 ПРИКАЗОМ
Профильное обучение представляет собой особый вид дифференциации и индивидуализации обучения; форма организации учебной деятельности старшеклассников, при которой учитываются их интересы,
склонности и способности, создаются условия для максимального развития
учащихся в соответствии с их познавательными способностями и профессиональными намерениями.
Метод проектов можно широко используется в профильном обучении старшеклассников. Именно он позволяет научить применять изучаемую теорию на практике для решения конкретных проблем реальной жизни.
Цели проектной деятельности таковы: воспитание детей, способных
быть самостоятельными в мышлении и действиях; развитие коммуникативных, исследовательских навыков, умений работать с информацией,
формулировать проблемы и находить пути их решения; развитие критического мышления.
Основные требования к использованию методов проектов: постановка проблемы (задачи), требующей интегрированного знания учащегося;
практическая значимость предполагаемых результатов, использование ис-

следовательских методов. Эти требования должны появляться на всех стадиях осуществления проектов.
Выбор тематики проектов может быть различным.
Проекты должны быть актуальными. Метод проектов можно использовать, как на уроках так во внеурочной деятельности учащегося. Во внеурочное время учащиеся выполняют долгосрочные проекты по темам, требующим долгой и детальной проработки. Например, учащимся были предложены темы: «Метоп полиомино в олимпиадных задачах» рассматривались задания, которые давались на районном и областном турах, «Многогранники» в проекте ученик рассмотрел основной теоретический материал
и в программе кубейсик выполнил разработку по преобразованию многогранников. «Симметрия в архитектуре города Дзержинского» - где ученик
рассматривал архитектуру города с геометрической точки зрения, встречался с архитектором города, т.к. его дальнейшая профессия связана с архитектурой, поступил в МАРХИЗ. Другие темы: «Алгебра логики в информатике», «Матричная алгебра в экономике» - на материале (цифрах)
бизнес инкубатора города, «Графы и их применение», и.д.
На уроках можно предложить данный метод, 10 классе. Много времени уделяется исследованию графиков функции. Графики исследуются от
простых (заданных целыми выражениями), до более сложных (заданные
дробно-рациональным способом). На проектный урок можно вынести задачу о задание самой функции, по заданным асимптотам и построенному
графику. Учащиеся, выполняя данную работу должны проанализировать
изучаемый материал, сами задать график функции, построить с помощью
Компьютерных программ, что бы на уроке презентовать материал своим
одноклассникам. Тем в курсе алгебры и начала анализа можно найти не
мало, и все эти задания будут служить для хорошей подготовки учащегося
к дальнейшим выпускным экзаменам.
Безусловно, данный вид деятельности нужно применять разумно и
оптимально, внедрение метода проекта в учебный процесс, не вытеснят
другие методы и формы обучения учащихся, в системе профильного обучения.
Литература:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНЫХ ТИПОВ КОНТЕКСТОВ ПРИ СОЗДАНИИ
ЭЛЕКТРОННЫХ КУРСОВ ПО МАТЕМАТИКЕ
Бокарева Т.А. (Таганрог, ТТИ ЮФУ, доцент, cdp@cdp.tti.sfedu.ru)
Макарченко М.Г. (Таганрог, ГОУВПО «ТГПИ», доцент)
Фридман Е.М. (Таганрог, ЦДП ТТИ ЮФУ, старший преподаватель)
Большинство электронных курсов по математике построены как тематические справочники. Их методическая обработка выражается, во-первых, запрограммированной последовательностью изучения темы, во-вторых, целостным и
компактным предъявлением информации, в-третьих, включением активных и
пассивных списков задач, в-четвертых, направленностью на основной продукт
учебной деятельности и пренебрежением к побочным продуктам (общеучебным умениям). Методический контекст построения таких курсов можно прокомментировать, например: справочник-толкователь, построенный в рамках
соблюдения предметной (математической) преемственности. Методическая
преемственность как «переход из одной методики в другую» выражена неявно
и может трактоваться большим числом степеней произвольности.
Под контекстом учебного материала по математике понимаем квазитекстовый феномен, порождаемый эффектом системности учебного математического
текста как эмоционально-смысловой целостности математической, логической,
исторической и методической его составляющих и выраженный в обособленности и/или интеграции их смыслов и значений входящих в текст языковых единиц. В типологии контекстов выделяют: учебно-математический, логикоматематический, историко-математический и методико-математический контексты с разделением их на виды.
Предлагаем пример построения электронного курса для подготовки к ЕГЭ по
математике (С5 – задачи с параметрами), в основу которого положен учебносодержательный контекст (вид учебно-математического контекста), основным
контекстом является «стратегия решения», а вспомогательным - методы решения неравенств с параметрами. Основным продуктом учебной деятельности является определенный вид задач с параметрами, побочным продуктом – стратегия поведения ученика в процессе решения задачи с параметрами нового типа.
Этап ознакомления с логикой решения одной из задач данного класса. Пользователям курса предлагается задача, решение которой полностью приведено и
структурировано на страницах электронного курса.
Найдите все значения х, каждое из которых хотя бы при одном значении параметра а удовлетворяет неравенству
.
В ходе ее решения целесообразно выполнить следующие шаги: 1) изучение
данных условия задачи как элемент развертывания условия задачи: оценка отдельных частей выражения, разложение квадратного трехчлена на множители и
т.д. (предварительно оценим выражение
(
; 2) определение основного математического аппарата, используемого в решении задачи

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

к внесению разнообразных методик обучения и программных средств курса и
повышает интерес пользователя к математике и «электронным учителям».

СИСТЕМА ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ
Бурмисторова Н.В. (учитель математики
МОУ Захаровской СОШ Одинцовского района
Московской области zaharovsk_shkola@mail.ru)
Внеклассная работа – неотъемлемая часть учебно-воспитательной работы в
школе.
Она способствует:
 Углублению знаний учащихся;
 Развитию их дарования, логического мышления;
 Расширение кругозора;
Её воспитательное значение:
Она не только освещает какой – либо узкий вопрос, но и заинтересовывает
учащихся предметом, вовлекает их в серьезную самостоятельную работу.
Кружки и факультативы провожу по следующим направлениям:
 Подготовка к олимпиадам
Основные этапы:
1. Подготовительный
2. Отборочный
3. Основной
 Недельные домашние задания
9 КЛАСС
Задача 1: Сравнить 80 в степени 13 и 10 в степени 28.
Задача 2: В коробке лежат 2006 белых и 2007 красных шаров (шары перемешаны).
Какое наименьшее число шаров нужно вынуть из коробки, не глядя, чтобы среди
них обязательно нашелся 341 шар одного цвета?
Задача 3: Найти пятизначное число вида abccd, удовлетворяющее условиям
2c+d=bA2 a+b=cA2 10a+b=a+b+2c+d
Задача 4: Доказать, что 333А777+777А333 делится на 10.
Задача 5: В треугольнике ABC ВС=14дм, ВД-медиана, угол АВД=45 градусов,
угол СВД=30 градусов. Найти АВ и ВД.
 Творческие задания.

У мухи 6 лапок, а у паука - 8. Два
паука и
две мухи вместе имеют столько же, сколько у
10 птичек и ... кошек

«Рисунок 1.Иллюстрированная задача»

1. Листок или плакат с иллюстрацией, посвященный 1-ой или нескольким
задачам.
2.Проиллюстрированная задача, придуманная самим учеником.
3.Математическая сказка.
4.Стихи, посвященные геометрическим фигурам, числам, теоремам и т.д.
5. Наглядная иллюстрация к задачам из учебника.
 Проведение внеклассных мероприятий.
 Устный журнал «Хвала математике»
 Клуб веселых математиков
 Поле математических чудес (игра)
 Игра «Что? Где? Когда?»
 Путешествие в страну
 Математическое казино
математических чудес
 Кто хочет стать математиком?
(математические казусы, фокусы)
(игра)
 Научно-исследовательская работа
a) Создание проектов (Мультфильм «Страна натуральных чисел»,
«Многогранники»)

«Рисунок 2. Слайды из научных работ »
b) Создание презентаций «Я иду на урок»
c) Написание рефератов с элементами исследования
ИТОГ ВСЕМУ СКАЗАННОМУ:
- работа по привитию интереса к изучению математики должна быть регулярной;
-задания могут быть индивидуальными и коллективными, состав групп должен
меняться от задания к заданию с целью сплочения коллектива и выработки умения
распределять обязанности внутри группы;
-выполненные задания обязательно должны использоваться на уроках, занятиях
кружков, факультативов;
-задания должны оцениваться отметкой, грамотой, призом и т.д.

ИЗУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКИ ПОСРЕДСТВАМ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
КРУЖКОВ И ФАКУЛЬТАТИВОВ

Бурмистрова Т.В. (Ступино, Московская область, учитель математики в
МОУ «СОШ №5» с углубленным изучением отдельных предметов,
bur5@yandex.ru)

В настоящее время на базе многих Российских общеобразовательных
школ создаются профильные классы. Обычно это происходит в 7-8 классе.
На данном этапе не каждый ребенок отчетливо понимает кем он хочет стать в
будущем (инженером, врачом, учителем …..), и вся ответст венность за
данный выбор ложится на родителей.
Родители в свою очередь
руководствуются следующим:
- какая профессия востребована в современном обществе;
- нереализованные детские мечты родителей;
- престижность профессии и др.
При таком подходе выбор оказывается не всегда правильным, и может
привести к ситуации, что ребенок испытывает дефицит тех или иных знаний.
Примером может служить, то, что дети попавшие в классы с сциальногуманитарной направленностью, понимают, что количество часов,
отведенных на предметы физико-математического цикла недостаточно для
реализации их будущих планов. Так как каждый выпускник современной
Российской школы должен сдать ЕГЭ. Для успешной сдачи экзамена
требуются знания, отработанные умения и навыки, которых не возможно
достичь изучая математику 3-4 часа в неделю.
Данную ситуацию можно решить введением кружков и факультативных
занятий. Так как основными целями кружков и факультативов являются:
- дополнения знаний учащихся, полученных на уроках;
- углубленное изучение предмета;
- формирование активного познавательного процесса к предмету;
- содействие
математики.

профессиональной

Регулярно посещая внеклассные
недостающие ему знания.

ориентации
занятия,

учащихся
ребёнок

в

области

компенсирует

ШКОЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Вавилов В. В. (Москва, доцент СУНЦ МГУ)
Школа имени А. Н. Колмогорова Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова, которая была открыта в 1963 году,
является школой научного творчества учащихся и ее преподавателей. Заботой
о воспитании и развитии творческого потенциала школьной молодежи,
целесообразностью привлечения к этой работе академической и вузовской
общественности, желанием иметь добротные экспериментальные площадки
для изучения передовых методов обучения и воспитания руководствовались, в
первую очередь, инициаторы создания школы академики А. Н. Колмогоров и И.
К. Кикоин.
Доклад посвящен сложившейся целостной системе математической
подготовки учащихся в школе, ее эффективности и уникальности.
1. Основные цели обучения при изучении математических дисциплин
ориентированы на 1) расширение объема знаний, умений и навыков; 2)
развитие интереса к изучению математики и привитие навыков
исследовательской работы; 3) воспитание научного мировоззрения; 4)
подготовку к обучению в вузе; 5) повышение математической культуры.
2. Учебные курсы и программы полностью включают общепринятые
программы для специализированных школ и классов. В школе лекционносеминарская система и три математические дисциплины: алгебра,
математический анализ, геометрия. На каждую из них отводится по 3 часа в
неделю.
Главное отличие курса геометрии состоит в том, что в десятом классе нашей
школы учащиеся проходят повторительный курс планиметрии и только в
одиннадцатом классе (иногда начиная с конца десятого) изучается
систематический курс стереометрии. Курс «Математический анализ» стал
довольно стабильным. Мы всегда разделяли мнение, что воспитание будущих
исследователей в специализированной школе невозможно без изучения основ
того аналитического аппарата (производной и интеграла), без которого
человечество в своей практической деятельности бессильно. Наш
алгебраический курс, в основном, ориентирован не на теории и аксиоматики, а
на конкретные ситуации, примеры и задачи.
Программы обучения, лекции и семинары всегда нацелены на развитие
творческого потенциала учащихся, на постановку и решение задач
исследовательского типа.
3. Специальные курсы, семинары и кружки. Традиционно значительную
часть в учебном процессе занимают различные специальные лекционные курсы,
спецсеминары и кружки. Основная цель здесь – повысить математическую
культуру учащихся и подготовить их к научной работе, начиная с младших
курсов университетов. Выбор курса учащимися производится на добровольных
началах в соответствии с их интересами.

4. Математический практикум и коллоквиумы. Довольно значительную
часть учебного плана школы в 1970-1988 г.г. составлял отдельный предмет,
который назывался “Математический практикум”. Для него был предусмотрен
один лекционный час и время на консультации и прием заданий, а итоговая
оценка заносилась в аттестат зрелости. Этот предмет составил основу
нынешнего «Вычислительного практикума» и полнокровной системы плановых
тематических коллоквиумов.
5. Математические олимпиады. Нынешняя система отбора, подготовки и
тренировки участников олимпиад включает много самых различных
мероприятий и проводится в рамках нескольких основных этапов: летние и
зимние олимпиадные школы, общешкольная олимпиада, олимпиадный кружок
и текущие тренировочные олимпиады, зимние и летние тренировочные сборы
участников олимпиад, поездки команд школы на различные олимпиады,
турниры и конкурсы.
6. Математическое творчество учащихся. Подготовка докладов для участия
в конференциях школьников стала неотъемлемой частью совместной
деятельности ученика и учителя. Наши учащиеся постоянно участвуют в
школьных Колмогоровских чтениях, Харитоновских чтениях, Сахаровских
чтениях и других. Научными руководителями являются, как правило,
преподаватели школы.
7. Колмогоровские летние школы. Ранее набор учащихся в школу проводился
только по итогам обучения в летних физико-математических школах (ЛФМШ),
проводимых механико-математическим и физическим факультетами
университета и нашей школой. Эта форма окончательного приема новых
учеников в последние годы снова активно используется и является основной.
8. Педагогическое творчество учителя. Преподавательский состав кафедры
математики формируется из числа студентов, аспирантов и сотрудников
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
Сотрудники кафедры являются авторами учебников, принятых к
использованию в средней школе, многочисленных научно-популярных книг и
пособий, статей в научных, научно-методических и научно-популярных
журналах, участвуют в работе самых различных научных конференций. Они
руководят научной работой учащихся, проводят школьный конкурс решения
задач памяти А. Н. Колмогорова, работают в составе жюри и методических
комиссий различного рода олимпиад и других соревнований школьников
участвуют в работе экспертных комиссий различных конференций учащихся.
Наши преподаватели активно участвуют в работе редколлегий научнопопулярных и методических журналов, руководят работой аспирантов по
педагогической тематике, читают лекции учителям на курсах повышения
квалификации, руководят курсовыми и дипломными работами студентов МГУ
имени М.В. Ломоносова.

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


I - единственное разделяющее число множеств s и S  , 
(1)

I - предел интегральных сумм.

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

 f ( x)dx  F (b)  F (a),
a

(2)

содержательный смысл которой состоит в том, что под левой частью равенства
(2) можно понимать и единственное разделяющее число, и предел
интегральных сумм.
На основе формулы Ньютона-Лейбница (2) легко получить свойства
определенного интеграла. Три соотношения из (1) создают удобство в
приложениях: в конкретных случаях можно использовать наиболее подходящее
определение определенного интеграл из (1).
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КОМПЛЕКС ЗАДАЧ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕМАТИКА И
ИНФОРМАТИКА» КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УМЕНИЙ
Головина Н.Н. (Волгоград, преподаватель информатики, gnn65@rambler.ru)
Согласно образовательной инициативы «Наша новая школа» на
современном этапе развития общества востребован выпускник колледжа,
умеющий творчески решать поставленные задачи, обладающий высоким
уровнем сформированности интеллектуальных умений, способный
планировать свою практическую деятельность, отвечать за процесс и
результат своего труда.
Как отмечает И.С. Якиманская, идея развивающего обучения является
сегодня главной в образовательном процессе. Наибольший интерес в
настоящее время приобретает подход к учебному материалу и к учебной
деятельности как средству развития интеллектуальных умений у учащихся.
Ключевым элементом обеспечения учебного процесса, как средства развития
интеллектуальных умений, являются комплексы задач – это не отдельная
задача и проблема, а целостная их система, объединенная определенными
целями.
Придерживаясь мнения Н.А. Менчинской, мы рассматриваем системы
задач как одно из эффективных средств формирования умений в процессе
обучения информатике. Система задач – комплекс взаимосвязанных
элементов, имеющий определенную структуру и цели.
Анализируя литературу, систему определяем как совокупность элементов,
определенным образом связанных между собой, и образующих некоторую
целостность. Организованность целостного объекта выражается в наличии у
него нескольких уровней организации, находящихся в отношении
последовательного подчинения.
Система задач – комплекс взаимосвязанных элементов, имеющий
определенную структуру и цели. К таким целям мы относим формирование
интеллектуальных умений.
В рамках исследования мы используем термин «комплекс задач».
С учетом специфики возраста обучающихся мы придерживаемся
следующих требований к комплексам задач – задачи должны иметь больше
заданий с самостоятельным содержанием и с учетом проявления творческих
возможностей данного возраста, можно наполнить системы задачами
творческого характера.
Основными функциями комплексов задач по дисциплине «Математика и
информатика» является не только общеобразовательная составляющая, но и
профессиональная составляющая. Под комплексом задач мы понимаем
упорядоченный набор взаимосвязанных элементов, имеющий определенную
структуру и цели. В рамках данного исследования к таким целям мы относим
формирование интеллектуальных умений.

Одна из важнейших педагогических функций дисциплины «Математики и
информатики» как учебного предмета, определяется спецификой ее вклада в
развитие интеллектуальных умений учащихся.
Важную роль в педагогическом процессе признает А.Ф. Эсаулов за
перспективностью изучения смежных наук (например: физико-химических,
биолого-почвенных,
физико-математических,
математикоинформатических). Современный уровень взаимосвязи и соподчиненности
требуют составления задач не только в области каждой из данных наук, но и
смежных областей этих наук.
Так при изучении темы «Электронные таблицы», содержание можно
разделить на 3 дидактические единицы: 1) освоение электронных таблиц MS
Excel: инструменты, типовые задачи (вид используемого комплекса задач:
предметно-познавательный; обеспечение формирования умений сравнивать и
анализировать); 2) экономические расчеты с помощью пакета MS Excel
(решение задач прикладного характера) (вид используемого комплекса задач:
практико-ориентированный;
обеспечение
формирования
умений
анализировать и обобщать), 3) освоение приемов решения задач на
оптимизацию средствами электронных таблиц MS Excel (вид используемого
комплекса задач: практико-ориентированный; обеспечение формирования
умений анализировать и классифицировать).
Теоретическая модель процесса формирования интеллектуальных умений
(анализировать, синтезировать, абстрагировать, сравнивать, обобщать,
конкретизировать, классифицировать) у учащихся и созданная методика
использования комплексов задач по дисциплине «Математика и
информатика» позволили нам экспериментально выявить дидактические
условия применения комплексов задач по данной дисциплине:
интерактивность
взаимодействия
субъектов
процесса
обучения,
направленность
каждой
задачи
на
формирование
конкретных
интеллектуальных умений; придание приобретаемым знаниям социальной
направленности; возбуждение эмоционального отношения к учебнопредметным задачам, развитие внутреннего стремления к осмыслению и
усвоению системы знаний по данной дисциплине; вовлечение в
практическую деятельность по решению учебно-предметных задач,
входящих в один из видов комплексов, с предоставлением права и
возможности выбора собственной деятельности по освоению понятий и
операций по данной дисциплине при необходимости анализа последствий
своей же деятельности.
Таким образом, построенные комплексы задач, для решения, которых
необходимо использовать интеллектуальные действия, очень важны для
формирования интеллектуальных умений у будущих специалистов среднего
звена.

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

2

x 2
 x 1) x  3  ( x 2  x 1) 2 )log

x2

(100  x )

( x 2  x 1 x 2 )(|2 x 1|6 )
в дробно-рациональное
x ( x 1)( xx  23  2 )( x 2 1)( 99  x )
(( x 2  x ) (1 x 2 )2 )( 2 x 7 )( 2 x 5 )

0

 0.

Это преобразование было осуществлено с использованием метода замены
множителей.
Базовая информация по методу замены множителей:
1. Стандартный вид неравенств, когда применяется метод замены
множителей:
u1 u2 ...un
v1 v2 ...vn

0

где символ  обозначает один из четырех возможных знаков неравенства:
>, ≥, <, ≤.
2. Основная идея метода замены множителей состоит в замене любого
множителя в числителе и знаменателе не знакосовпадающий с ним и
имеющий те же корни.
3. Две основные замены:

(t1  t2 )  ( f (t1 )  f (t2 )),
если f(t) – строго возрастающая функция;

(t1  t2 )  ( f (t2 )  f (t1 )),
если f(t) – строго убывающая функция.
Наиболее часто встречающиеся замены (без учета области допустимых
значений):
1) | t | t 2 ;
2

2

2) | t1  t2 | t1  t2 ;
2

3) at  bt  c  a
4)

при D  b 2  4ac  0 ;

t1  t2  t1  t2 ;
2

5) | t1 |  t2  t1  t2 ;
2

2

2

2

2
6) | t | ( at  bt  c )  t  ( at  bt  c ) при D  b  4ac  0 ;

t
t
7) a 1  a 2  ( t1  t2 )( a  1) ;
t

8) a  1  t  ( a  1) ;
9)

f  g  f 2  g 2 , f  0, g  0 ;

10) log a f  ( f  1)( a  1) ;
g

11) log a f  g  ( f  a )( a  1) ;
12) log a f  loga g  ( f  g )( a  1) .

Метод замены множителей существенно экономит время на экзаменах, столь
необходимое для решения задач повышенной сложности.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ
Гулевич С.А. (Тверь, учитель математики МОУ СОШ №17,
gulevich17@mail.ru)
Исследовательская работа – это то, чем будут заниматься многие
талантливые школьники после того как станут взрослыми. Поэтому детей,
имеющих склонность к исследовательской работе, надо находить, и эту
склонность надо в них развивать. В этом смысле организация
исследовательской работы школьников не менее важно, чем организация
математических олимпиад.
Исследовательский интерес в той или иной степени присущ каждому
ребенку. Важно предложить ему задачу, соответствующую уровню его
развития. Основной проблемой организации исследовательской работы среди
учеников средних школ является вовсе не отсутствие подходящих школьников,
а отсутствие подходящих руководителей и подходящих тем. Большинство тем,
предлагаемых школьникам для исследования, носят откровенно реферативный
характер. Лично я за годы работы в школе накопил определенный опыт
руководства исследовательской работой школьников. Мне удалось предложить
несколько, на мой взгляд, удачных тем. Последняя тема, посвященная
движению материальной точки по поверхности куба, может дать начало вполне
«взрослой» исследовательской работе. И все-таки число школьников,
проявляющих интерес к подобной работе, несколько больше, чем число тем,
которые может им предложить отдельно взятый учитель. Выход я вижу в
привлечении к руководству исследовательской работой школьников
профессионалов – работников Высшей школы и НИИ. Показателен в этом
плане пример выдающегося российского математика В.И.Арнольда, который во
многих своих работах обращался непосредственно к школьникам. Очень
хотелось бы увидеть и другие публикации по этому вопросу. Думаю, такие
публикации многим учителям помогли бы грамотно организовать
исследовательскую работу среди школьников.
И это тем более, что в нашей стране накоплен довольно большой опыт по
организации исследовательской работы школьников. Прежде всего, это
научные конференции «Турнира городов», организуемые журналом «Квант».
Стоит отметить и научно-практическую конференцию «Шаг в будущее»,
которая при всех ее недостатках бывает весьма полезна, если, конечно, ее
проведение попадает в хорошие руки.
И все-таки, несмотря на все вышесказанное, до сих пор во внеклассной
работе со школьниками приоритет отдается подготовке к участию в разного
рода олимпиадах. Успешное выступление в олимпиаде считается гораздо более
престижным, нежели удачное выступление на научной конференции. Думаю,
это не совсем верно.
В заключение небольшой вывод. Исследовательская работа школьников вещь полезная, но необходимо, чтобы ее организацией и проведением
занимались умные, талантливые и компетентные люди.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ 57-й ШКОЛЫ.
Б.М.Давидович Зам.директора ГОУ СОШ 57 школа г. Москвы
Первые математические классы были открыты в московской 57-й школе в
1968 году по инициативе Н.Н.Константинова. Эти классы как-то сразу
органично вписались в историю школы. Говоря об этой истории, которой
сегодня более 130 лет, мы вспомним здесь два имени. Во-первых, это
основатель школы (тогда еще в 1877 году реального училища) статский
советник Карл Мазинг, один из самых прогрессивных людей своего времени,
организатор и участник знаменитого первого совещания «Математическое
образование в России». И, во-вторых, - Наталия Сац, организовавшая с 1917
по 1924 год в здании бывшего реального училища школу для творчески
одаренных детей. В 1924 году ее сослали на Соловки. Аура этих людей,
прежде всего свободных духом, каким-то немыслимым образом навсегда
поселилась в здании 57-й школы, преодолевая границы столетий и
тысячелетий. Этот факт во многом определил дальнейшую историю и судьбу
школы. Этим фактом можно объяснить, почему вот уже более 40 лет,
несмотря на все социальные и экономические пертурбации прошлой
советской и современной российской жизни, в московской 57-й школе
успешно работают математические классы.
Сегодня в школе 37 классов с 1-го по 11-й и 960 учеников. В их числе 7
математических классов (один 8-й, два 9-х, два 10-х и два 11-х класса). В них
учатся 140 школьников. Математике их учат помимо штатных учителей
школы семь команд преподавателей, по 5-6 человек в команде, всего около
40 человек. Все они действующие математики (от пятикурсников до
доцентов мехмата), многие из них выпускники 57-й школы. Среди них 12
кандидатов наук, 18 аспирантов. Это не только профессиональные
математики, это люди, умеющие и любящие работать с детьми. Это очень
важно. Обучение ведется по системе листков. Задания (листки) делятся на
обязательные и дополнительные. Преподаватель работает с 3 – 4
школьниками, обсуждая с каждым из них теоретические вопросы и задачи из
очередного задания. Такая методика позволяет, как сейчас принято говорить,
для каждого ученика выстраивать его собственную образовательную
траекторию. Суть ее в том, что глубина обсуждения той или иной темы
определяется возможностями ученика. Преподаватель должен грамотно
оценить эти возможности, и так ставить перед школьником
профессиональные задачи, чтобы их трудность была бы чуть выше этих

возможностей. Только в этом случае школьник не потеряет интереса к
математике и будет профессионально расти.
Большое внимание мы уделяем преподаванию гуманитарных предметов. С
нашей точки зрения, только широко образованный человек, с хорошо
развитым ассоциативным мышлением может успешно работать в
математике. Отметим также, что трудно переоценить для школьников
математических классов важность английского языка и физкультуры.
Именно поэтому преподавание этих предметов также занимает достойное
место в учебном плане школы. И, наконец, главное. Мы искренне убеждены,
что заниматься научным творчеством, а только так мы рассматриваем
изучение математики в 57-й школе, возможно только в обстановке
психологической раскованности (но не распущенности) и реального
свободомыслия, традиции которого были заложены, как уже упоминалось
нами выше, К.Мазингом и Н.Сац еще в начале прошлого века. Создание и
поддержка такой обстановки является одной из основных задач всего
коллектива школы.
И последнее. Об успешности. Успешность той или иной школы -- непростое
и неоднозначное понятие. В чем ее измерять и за какой период? Олимпиады?
Поступление в ВУЗ? И то, и другое приобрели сейчас не самый здоровый
оттенок. Говоря о мат.классах 57-й школы, мы бы привели здесь другие
цифры. За 42 года школа выпустила почти 90 математических классов, что
составляет примерно 2250 выпускников. Половина из них получила степень
кандидата наук по математике, теоретической физике или по молекулярной
биологии. Мы знаем не так много школ в России, да и не только в России,
которые могли бы похвастаться такими результатами.

О СООТНОШЕНИИ ИГРОВОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МАССОВЫХ НАУЧНЫХ КОНКУРСАХ
ШКОЛЬНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ КОНКУРСА «КИО»)
Дементьева А.П. (Санкт-Петербург, аспирант кафедры информатики
СПбГУ, ASEENN@yandex.ru)
Поздняков С.Н. (Санкт-Петербург, профессор кафедры ВМ-2 СПбГЭТУ
(ЛЭТИ), pozdnkov@gmail.com)
В последние десятилетия к классической соревновательной деятельности
школьников по предметам, организуемой в форме предметных олимпиад,
добавились массовые конкурсы, среди которых выделим математический
конкурс «Кенгуру» (и множество его производных), экспериментальную
интернет-олимпиаду по физике, а также конкурс «Конструируй, исследуй,
оптимизируй», который анализируется в докладе.
Сложность задач в таких конкурсах меньше сложности классических
олимпиадных задач. Для многих учеников эти конкурсы более ассоциируются с
игрой, нежели с серьёзной учебной деятельностью. С другой стороны,
общество в целом приветствует подобные конкурсы, поскольку жёсткий отбор
на олимпиады делает последние элитарным мероприятием, которое само по
себе не способно сыграть роль механизма привлечения молодёжи к науке, имея
здесь в виду не столько профессиональную науку, сколько интерес к науке и
формирование научного мировоззрения. Последний критерий с нашей точки
зрения должен быть основополагающим для оценки научных конкурсов.
Дадим сравнительный анализ этих конкурсов на основе следующего
критерия: насколько структура конкурса способствует привлечению
школьников к самостоятельной поисковой учебной деятельности.
В конкурсах типа «Кенгуру» задания имеют тестовый характер и строятся на
основе идей «занимательной» математики, задачи поставлены так, что могут
стать предметом семейного обсуждения, ученику предлагается большое
количество задач нескольких уровней сложности, время решения
ограничивается, победителем считается ученик, набравший большее число
баллов. С развитием интереса школьника к самостоятельной поисковой или
исследовательской деятельности связаны следующие аспекты конкурса:
доступность задач, создающая у участника уверенность в своих силах;
нестандартность постановки задач, мотивирующая участника использовать
знания, полученные не только на уроках математики и тем самым
способствующая формированию целостного мировоззрения. В то же время, для
старших школьников такой способ привлечения к науке уже нельзя считать
достаточным. Отсутствие «настоящих» задач не даёт им мотива для более
глубокого проникновения в изучаемый предмет.
В экспериментальных дистанционных олимпиадах по физике участнику
предлагается виртуальная физическая лаборатория с ограниченным набором
инструментов, допускающих определенную свободу в оперировании ими, в том
числе решение поставленной задачи различными способами. Деятельность

ученика оценивается по некоторым заданным критериям (например, по
точности измерений), время на решение ограничено. Факторы, влияющие на
развитие
интереса
к
самостоятельной
поисково-исследовательской
деятельности: наличие виртуальной лаборатории, которая является
классическим атрибутом исследовательской деятельности; возможность
осуществления
«свободной»
деятельности,
ограниченной
только
возможностями предложенных для решения задачи инструментов; хорошо
подобранные задачи, которые позволяют участнику наглядно убедиться в
наличии различных (и неравноценных) путей решения одной и той же
исследовательской задачи. В то же время, будучи основанным на имитации
реального физического эксперимента, конкурс привязан только к одному
предмету – физике.
Задания дистанционного конкурса КИО («Конструируй, исследуй,
оптимизируй») строятся на работе с тремя виртуальными лабораториями, одна
из которых, как правило, связана математикой, вторая – с информатикой,
третья – с физикой. Каждая из лабораторий посвящена исследованию частных
случаев нерешенной или трудной научной задачи. Для задач выбраны
занимательные метафоры, которые позволяют младшим школьникам
воспринимать лаборатории как научные компьютерные игры. Однако после
первых успехов, достигаемых чисто игровыми действиями, дальнейшее
улучшение рекорда невозможно без более глубокого понимания сущности
проблемы. Решение заданий конкурса продолжается в течение недели, после
чего результаты отдельных участников сравниваются, и составляется рейтинг
по трём возрастным категориям. После соревнования проблематика заданий
обсуждается на страницах журнала «Компьютерные инструменты в школе».
Сделаем анализ конкурса по указанному выше критерию, сравнив его с
предыдущими двумя конкурсами. С первым конкурсом его объединяет то, что
участники могут обсуждать задачи с родителями и друзьями. Со вторым
конкурсом – то, что у участников имеются виртуальные лаборатории для
экспериментов. Отличием конкурса КИО от двух предыдущих является
фактическое снятие временных ограничений на работу с лабораториями, что
дает одинаковые возможности «олимпиадникам» и «неолимпиадным детям»,
Представляет интерес также и то, что решения предлагаемых задач часто
неизвестны даже членам жюри, поэтому конкурс можно рассматривать как
форму «мозгового штурма» нерешенной задачи, что уже можно считать
началом настоящей исследовательской работы, а не его имитацией.
Таким образом, по нашему мнению, использование компьютерных средств
для привлечения школьников к науке, может идти по пути создания
исследовательских лабораторий, привязанных к трудным или нерешенным
задачам. Каждая из таких лабораторий может быть реализована в понятной
школьникам метафоре в форме компьютерной игры. Решая исследовательскую
задачу, школьники постепенно переходят от спонтанной игровой деятельности
с сюжетом к проведению целенаправленных экспериментов. На
заключительном этапе предлагается теоретический анализ известных
результатов по проблеме и перечень нерешенных вопросов.

ПРИКЛАДНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ В ИЗУЧЕНИИ КУРСОВ
АЛГЕБРЫ, ГЕОМЕТРИИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКИ
Довгалюк Е.Б. (Москва, учитель математики ГОУ центра образования №345,
dovgaluk.e@gmail.com)
Задачи, которые сегодня ставит новое образование, требуют оправданно
другого подхода к своему решению. Проблема профильного, предпрофильного
и углубленного образования требуют формирования стойкой мотивации к
изучению математики.
Среднестатистический ребенок не в силах даже к окончанию школы четко
определить, чем он хочет заниматься. Одним из вопросов, которым вплотную
занимается кафедра математики нашего центра, это формирование устойчивых
знаний на основе изучения практических и прикладных задач. Такой подход
позволяет помочь ребенку легче определиться с будущей профессией, а нам с
вами надеяться, что мы окажемся в руках хороших специалистов по разным
вопросам.
1. Практический подход можно применять с начальной школы. Например
пропедевтика работы выражений с переменными позволяет нам провести
работу с формулами в такой форме:
Учащимся раздаются тексты веселых телеграмм и формула, по которой
телеграфист посчитает стоимость такой телеграммы. Ученики
перевоплощаются, происходит ролевая игра. Ну а тексты например такие:
Пироги напекла, избу прибрала, жду вас дома. Белоснежка.
Не нарушайте правила дорожного движения. Светофор.
Мойте руки перед едой, грязные руки грозят бедой. Мойдодыр.
2. В 5-6 классах очень эффективно проводить занятия «Геометрия на окне».
Очень трудную тему по построению вписанной и описанной окружности в
треугольник на уроке я решаю так. На листах формата А-4 изображены
различные треугольники. Ученики подходят к школьным окнам и
методом перегибания листа, приложив его к стеклу, в зависимости от
задания соединяют либо вершины
для построения серединного
перпендикуляра, либо соответствующие стороны углов для построения
биссектрисы. Это увлекательное занятие позволяет им не только
научиться это делать и не путаться в способе нахождения центра
вписанной и описанной окружностей, но и осознать прикладное значение
геометрии.
3. В 7-8 классах на уроках главную роль занимают мини – проекты. По
геометрии хорошо работает интегрированный проект с информатикой
«Задачи на построение». Ученики в различных форматах показывают
решение той или иной задачи по геометрии на построение. Проекты
получаются яркими, наглядными. Их можно использовать в дальнейшем
на уроках. Хороши проекты на уроках по статистике и теории
вероятностей. Например «Про погоду и не только» (вероятность погодных
условий), «Наш семейный бюджет» (статистические данные по семейным

затратам), «Сколько воды потребляет мой компьютер» (статистика затрат
электроэнергии) и т.д.
4. Стало хорошей традицией на устных зачетах по геометрии предложить
ученику измерить площадь данной фигуры, найти объем данного тела,
предоставив ряд математических инструментов. Вот где срабатывает не
только формальное запоминание формул, но и включаются мыслительные
процессы.
На мой взгляд, этот небольшой ряд примеров должен показать, что
реализация новых стандартов в средней школе не должна стать чем – то
особенным. Надо только очень творчески формировать процесс обучения.
Пусть ребенок поймет, что в жизни не будет учебника, а будет живая
ситуация, которую обязательно надо решить.

РАЗВИТИЕ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ
УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ
Дулатова З.А. (Иркутск, доцент кафедры математики и МОМ ГОУ
ВПО «ВСГАО»)
Яшкина Е.В. (Иркутск, учитель математики НОУ «Лицей №36 ОАО
«РЖД», bfmsh@mail.ru)
Углубленное изучение предметов в младших и средних классах становится
еще более актуальным в связи с введением профильного обучения в старших
классах, требующего и соответствующей предпрофильной подготовки.
Как показывает современная практика, в основном углубленное изучение
математики в школе сводится либо к расширению содержания предмета
включением в него новых тем не только элементарной, но и высшей
математики, либо сдвигом в более младшие классы изучение отдельных тем
программы старших классов.
Мы считаем, что углубленное изучение любого предмета, особенно в
младших и средних классах, должно идти в основном в направлении
использования программного материала за счет действительно углубленного
изучения входящих в него понятий и методов, углубленного развития
познавательной деятельности. Можно выделить следующие направления
углубленного изучения математики: углубление математического содержания и
углубленное развитие мыслительной деятельности.
Углубление математического содержания включает:
 изучение дополнительных свойств понятий;
 расширение сферы применения понятий;
 установление новых связей и отношений как между свойствами
изучаемого понятия, так и между этим понятием и другими понятиями;
 проведение строгих доказательств утверждений, которые по
программе обосновываются только подтверждением фактами;
 повышение степени сложности решаемых задач за счет удлинения
требуемых для решения рассуждений, как для построения
математических моделей текстовых задач, так и для преобразования
математических выражений; или увеличения количества и структуры
параметров, и т.д.
Углубленное развитие мыслительной деятельности включает:
 применение различных методов к решению задач (вариативность);
 изучение общих методов рассуждений (закон заключения, закон
силлогизма, законы введения и удаления конъюнкции и дизъюнкции,
законы контрапозиции, закон приведения к противоречию и т.д.);
 включение заданий на осознание методов познания (осознанный
анализ структуры суждений и умозаключений, анализ связи суждений и
умозаключений по структуре и содержанию, синтез суждений и

умозаключений в соответствии с определенными требованиями к
содержанию и структуре…) и т.д.
В контексте развития логического мышления в процессе активизации его
проявления при решении специальных, логических
задач наиболее
распространенный подход реализуется через проведение кружков,
факультативов, курсов по выбору при подготовке отдельных учащихся к
олимпиадам.
Мы
предлагаем
дополнить
упражнения
учебников
задачами,
актуализирующими применение законов логики.
Под актуализированным применением законов логики обучающихся мы
понимаем такую форму осознанного применения этих законов, когда
обучающийся не только правильно и обоснованно применяет тот или иной
закон, но точно и строго формулирует его применение в развернутой форме.
На наш взгляд, наиболее полно и ярко эти законы раскрываются в задачах
следующих типов:
I. Равносильные преобразования при решении уравнений, неравенств и
их систем, доказательстве тождеств. При решении этого типа задач
применяется закон тождества, закон исключенного третьего либо закон
 

достаточного основания в виде «правила заключения» 
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II. Разбор случаев. При решении задач этого типа применяется либо закон
исключенного третьего либо закон достаточного основания в виде «разбора
     

случаев» 




   
 . К таким задачам относятся уравнения и



неравенства с модулями, задачи с параметрами, иррациональные уравнения и
неравенства. Это могут быть задачи, в которых нужно доказать, что уравнение
не имеет решений.
III. «Можно или нельзя». При решении класса задач с вопросом «можно ли
что-то сделать» очень важно акцентировать внимание на закон исключенного
третьего и закон противоречия. При решении задач такого типа возможны два
взаимодополняющих друг друга варианта ответа «можно» или «нельзя». Это
ответы типа A и ¬A. Из этих двух ответов по закону исключенного третьего
один обязательно есть.
Для организации актуализированного применения законов логики,
ориентированного на развитие логического мышления в процессе обучения
математики, необходимо включать учащихся в процесс решения специальных
задач во всех видах учебных занятий по математике и во внеучебной
деятельности учащихся.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ― КАЖДОМУ ШКОЛЬНИКУ!
Зайкин М.И. (Арзамас, д.п.н., профессор, зав. каф. математики
Арзамасского госпединститута, mzaykin@yandex.ru)
Математическое творчество, как и любое научное творчество, вообще, – удел
избранных. Вершины математической науки подвластны лишь самым умным,
самым талантливым и настойчивым людям. Но это в науке, где трудятся и
служат ее верные рыцари и подлинные слуги  ученые.
В учебном познании математическое творчество, конечно же, не столь
великое, но не менее приятное и полезное, имеет достаточную основу для
проявления. Установление неизвестной зависимости, обнаружение новой
закономерности, формулирование определения, составление математической
модели реального процесса или явления, придумывание примера,
иллюстрирующего то или иное отношение на рассматриваемом множестве
объектов, нахождение контрпримеров – все это, пронизанное духом активного
созидания, формирует продуктивное мышление, приобщает школьника к
математическому творчеству.
Вовлечение
детей
в
активную
познавательную
деятельность,
способствующую развитию их творческих способностей, есть необходимое
условие всякого продуктивного обучения. Но как его осуществлять в условиях
дефицита учебного времени, как прививать учащимся вкус к серьезным
занятиям математикой без ущерба изучению других общеобразовательных
предметов, как добиваться того, чтобы математическое познание становилось
внутренней потребностью школьника?
Большие резервы в решении этих вопросов таятся в правильной организации
внеурочных занятий с детьми. Они должны стать не только естественным
продолжением учебно-познавательной деятельности, осуществляемой на
уроках, но и своеобразным ее катализатором. Математическое содержание,
усвоенное на уроках, должно стать своеобразной стартовой площадкой
(трамплином) для познавательного взлета ученической мысли в таинственный
мир математических знаний, а учебные задания внеурочных занятий – тем
самым сказочным кораблем, который выведет детей на орбиту учебных
открытий и придаст познавательной деятельности творческую направленность.
Сегодня уже мало кого приходится убеждать в том, что решение задач – это
тот вид учебной деятельности по математике, который обеспечивает и усвоение
школьниками математического содержания, и формирование умений и
навыков, и достижение развивающих целей образования. Эффективность
учебной работы напрямую определяется тем, какие именно задачи и в какой
последовательности предлагались учащимся, какими способами они решались,
и как велика была доля активности, самостоятельности учеников в процессе их
решения.
Но, как добиваться того, чтобы решение задач было бы ученикам в радость,
доставляло им удовольствие, чтобы в процессе решения класс превращался в
творческую мастерскую, в которой из фактического материала на глазах у всех

рождались математические абстракции, а возникающие при этом догадки
будоражили пытливые детские умы, высказываемые гипотезы поражали своей
смелостью,
доказательства
становились
естественной
потребностью
стремления к истине?
Организовать и управлять такой работой детей по решению задач – большое
искусство. Необходим сплав глубоких математических знаний и продуктивных
методических идей, твердых педагогических убеждений и основательного
коммуникативного опыта.
Весьма полезными могут оказаться не утратившие свою актуальность
поучения французского педагога-математика начала прошлого столетия А.
Лезана, считавшего, что нужно “сохранять видимость игры, уважать свободу
ребенка, поддерживая иллюзию (если есть таковая) его собственного открытия
истины”. К месту и наставления известного американского педагогаматематика Д. Пойа, который утверждал, что учащийся “должен приобрести
как можно больше опыта самостоятельной работы. Но если он оставлен
наедине с задачей без всякой помощи или если эта помощь недостаточна, - это
может не принести ему никакой пользы. … Поэтому помощь учителя должна
быть осторожной и неназойливой”. Ценными могут быть и многие советы
выдающихся отечественных математиков и педагогов, учителей-новаторов,
обычных школьных учителей математики, ежеурочно организующих решение
задач на разных этапах усвоения знаний.
Но главное все же – это сами задачи, а точнее задачные конструкции
(системы, циклы, блоки, цепочки, серии и т.п.), подготовленные учителем или
методистом к занятию.
Именно они могут по-настоящему и надолго увлечь школьников решением и
вести их по ступеням познания к открытию математических истин, а, может
быть, даже и к созданию небольших теорий. Именно они призваны и должны
обеспечивать
возникновение
атмосферы
продуктивной
поисковой
деятельности, а удел учителя – поддерживать накал взыгравшихся страстей,
одухотворять познавательный процесс, насыщать его человеческими
ценностями, направлять замыслы и устремления детей в нужное русло, следить
за правильностью речевого общения и математических записей.
Создание таких задачных конструкций – шаг к технологическому
обновлению математического образования школьников.
Для факультативных и кружковых занятий по математике мы рекомендуем
технологию развивающейся цепочки взаимосвязанных задач и технологию
полного исследовательского цикла [см. 3].
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Известно, что геометрия – это одна из древнейших наук на земле. Первые
геометрические факты историки нашли в вавилонских клинописных таблицах и
египетских папирусах и доказали, что возникновение геометрических знаний
связано с практической деятельностью людей.
Огромную роль в процессе изучения геометрии играют задачи. Ведь для
грамотного решения просто необходимо осознанное владение теоретическим
материалом. Дело не только в умении применять полученные знания на практике,
но и в обратной взаимосвязи: невозможно понять теорию, не отработав материал
на практике, то есть во время решения. Кроме того, все математические понятия
неотрывно связаны с окружающей нас действительностью, и взаимосвязи эти
раскрываются в полной мере во время решения задачи.
Приемы и методы решения геометрических задач чрезвычайно разнообразны.
Интересно испробовать различные методы при решении одной задачи и провести
сравнительный анализ, найти специфические недостатки и преимущества,
выбрать более простое и красивое решение. Решение задачи различными
методами дает возможность полнее исследовать свойства геометрических фигур.
Иногда удается наткнуться на свойство, о котором в задаче ничего не говориться,
или получить эффектное обобщение задачи. Решая задачу разными способами
можно быть уверенным на 100% в истинности ответа. Такого сорта занятие –
увлекательная работа, требующая знания различных разделов геометрии.
Длительная работа над одной и той же задачей часто полезнее, чем решение
нескольких задач.
Вариации (от лат. variation- изменения) на избранную тему - музыкальное
произведение, в котором тема несколько раз излагается повторно с изменением в
фактуре, тональности, гармонии, мелодии и т.д. Большим любителем этого жанра
был Моцарт (соната A- dur). Первая часть сонаты As- dur Бетховена также
состоит из вариаций на одну тему. Некоторые музыкальные вариации бывают
весьма неожиданными и смелыми.
Последуем примеру музыкальной литературы и, выбрав математическую тему
(доказательство теоремы), рассмотрим ее вместе с многочисленными вариациями.
Эти вариации различны по подходам, методам, использованию теорем:
ВАРИАЦИИ на тему площадей треугольников, ВАРИАЦИЯ на тему подобия

треугольников, ВАРИАЦИЯ на тему тригонометрического метода, ВАРИАЦИЯ
на тему теоремы Фалеса, ВАРИАЦИЯ на тему аналитического метода,
ВАРИАЦИЯ на тему центра масс, ВАРИАЦИЯ на тему теоремы Менелая.
Одной из ключевых фигур в геометрии является треугольник. Вот уже два с
половиной тысячелетия эта фигура является символом геометрии, но это не
только символ, треугольник – атом геометрии. Треугольник неисчерпаем –
постоянно открываются его новые свойства. Чтобы рассказать обо всех известных
его свойствах, необходим том величиной в несколько тысяч страниц.
Среди теорем о треугольниках есть такие, которые люди знают с древнейших
времен, например, теорема о квадрате, построенном на гипотенузе
прямоугольного треугольника, а есть и открытые совсем недавно. Даже сейчас
еще появляются новые теоремы о треугольнике. Данной фигуре уделяли
внимание многие выдающиеся ученые: теорема Пифагора, формула Герона,
точка Торричелли, окружность Эйлера, прямая Гаусса, теорема Лейбница и Карно
и т.д.
Перед данным проектом стояла цель исследовать доказательства двух теорем:
теоремы Менелая и теоремы Чевы. Хотя математиков - древнегреческого и
итальянского – разделяют 17 веков, теоремы, названные их именами, обладают
двойственностью. Если в любой из них заменить прямую точкой и точку прямой,
то теорема Менелая станет теоремой Чевы, и наоборот.
Исследованные теоремы значительно упрощают решения ряда геометрических
задач. Например:
Пусть медиана AD треугольника ABC делится точкой P в отношении 3:1. В
каком отношении разделится сторона AC прямой BP?
Традиционное решение задачи с помощью векторов громоздкое, требует
применения векторной формулы деления отрезков в данном отношении, условия
принадлежности одной прямой трех точек, введения вспомогательных
переменных и приводит к решению систем линейных уравнений. С помощью
теоремы Менелая задача решается в одну строчку.
Попробуем рассуждать на тему рациональности методов решения. Нет точного
определения рациональности. Где взять критерии оценки сложности? В
принципе, мы можем оценить сложность решения по числу шагов, на которые
распадается процесс решения, но ведь это относительная оценка сложности.
Порой ответ задач легко находится вследствие решения подзадач, на которые она
распадается.
А красота выкладок, стройность формул, дополнительное
построение, делающее чертеж говорящим, может все это отнести к разряду
рациональности?
Заключительным аккордом звучит сравнительный анализ рассмотренных
методов применительно к решению геометрических задач на примере
доказательства теоремы Чевы и теоремы Менелая.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОЛИМПИАДЫ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА (КУРС №7-0)
Ибатулин И.Ж. (Алматы, учитель математики РСФМСШИ
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Школьные олимпиады это тоже своего рода спорт. А в спорте, чем
раньше начинаешь систематически заниматься, тем лучше. Однако, как
известно, с учащимися младших классов (1-6 классы) занятия желательно
проводить в игровой форме, при этом трудно спрашивать от них изложенный
материал, хотя учащиеся могут понять даже принцип Дирихле в третьем классе,
но зачастую не могут потом полностью изложить свои мысли. В этих классах
более эффективно использовать время занятий на развитие навыков изложения
письменного решения и привития устойчивого интереса к математике, чем на
изучение тонкостей математических теорий. Поэтому начинать серьезную
теоретическую подготовку лучше с седьмого класса, причем можно попытаться
построить так ее, чтобы все, кто приложит усилия для освоения, и дойдут до
конца, смогли бы уверенно выступать на олимпиадах, стали определенного
рода специалистами. И если даже они не добьются значимых результатов на
математических олимпиадах, то, по крайне мере, по стандартной программе
физико-математических классов учились бы без напряжения. Именно такая
попытка была предпринята в спецкурсе, который прошел успешную апробацию
в Казахско-турецком лицее для мальчиков (г. Астана), средней школе
«Келешек» (г. Алматы) и др. В докладе предлагается обсудить только часть
спецкурса, касающуюся седьмых классов.
Отметим некоторые моменты внедрения.

 Не требуется, чтобы в начале занятий были учащиеся, которые уже в
младших классах показали свои математические способности, или прошли
предварительный отбор. По этой программе может заниматься любой
учащийся. Хотя чем меньше способностей к математике, тем сложнее будет
учиться. И тут уже важен характер. Кто-то сдастся, а кто-то пойдет до конца.
 В течение учебного года планируется 5 коллоквиумов, в конце учебного года
– экзамен.
 На первые занятия приглашаются все желающие. Однако с первых занятий
все учащиеся проинформированы о том, что в группе смогут остаться только
те, которые получат оценку за коллоквиум №1 не ниже «2+». Нет жестких
сроков сдачи коллоквиума. Но, после того как будет разобран материал
коллоквиума №1, желательно сдать его в течение первых двух недель.
 Сначала из списков группы исключаются только те учащиеся, которые в
сумме на первых письменных олимпиадах набирают 0 баллов. Далее
пороговый балл растет. Если на каком-то этапе учащийся был исключен из
группы, то он сможет в нее войти, если на очередной письменной олимпиаде
наберет необходимое количество баллов.

 Учащиеся, прошедшие подобный отбор, обычно уже понимают
необходимость написания полного решения задач, лучше излагают свои
мысли.
 Требуется достаточное большое количество часов для проверки (за период с
декабря 2009 года по май 2010 года было проверено около 2500 решений
задач).
 Если учащийся становится победителем или призером серьезной заочной
математической олимпиады, то он получает допуск к любому коллоквиуму, а
если становится призером очного тура, то за I место – получает оценку «5» за
один коллоквиум, за II место – «4», за III место – «3». Такие меры оказались
весьма эффективными: резко увеличился интерес учащихся к различным
математическим олимпиадам, особенно к заочным.
 Оценка за коллоквиум влияет на рейтинг и на процент сдачи заданий на
следующий коллоквиум.
 Создана компьютерная программа на VBA for Excel, которая облегчает прием
заданий и с помощью нее обеспечивается предотвращение попыток сдачи
решений одной и той же задачи дважды.
 Создан электронный журнал, в котором отмечаются посещаемость,
результаты олимпиад, коллоквиумов, на основе этой информации
формируется индивидуальный рейтинг учащегося.
 Создан сайт олимпийского резерва РСФМСШИ им. О.А.Жаутыкова и школы
«Келешек» (http://fizmatschool.ucoz.kz).
Если сравнить с существующими системами отбора в Москве или СанктПетербурге, то данная система ориентирована в первую очередь на тех, кто
имеют некоторый скрытый внутренний потенциал (отчасти тестовая форма
экзаменов мешает таким учащимся раскрыться). Однако, чем выше начальный
уровень учащегося, тем легче ему будет заниматься, и тем более высоких
результатов он сможет достигнуть.
Довольно легко работать с теми учащимися 7 классов, которые уже в 6
классах (или ранее) имеют некоторые награды на математических олимпиадах
или хотя бы на письменных олимпиадах решают не меньше 3 задач из 5.
Однако, что делать, если их нет? Некоторые могут сказать, что такие учащиеся
безнадежны, а может лучше попытаться раскрыть внутренний потенциал, но
для этого требуется время и специальная методика. Тогда как отобрать тех, кто
сможет в дальнейшем раскрыться? Ответить на этот вопрос можно так: те
учащиеся, которые пройдут предлагаемый спецкурс, обязательно проявят себя
в дальнейшем. И результаты учащихся седьмых классов школы «Келешек» на
математических олимпиадах в Алматы в 2009-2010 учебном году являются
тому подтверждением:
1 золото, 5 серебро, 5 бронзы (в 2008-2009 учебном году было 1 серебро, 2
бронзы).
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МАТЕМАТИКЕ
Ильина Г.И., (Киров Калужской области, учитель математики, муниципальное
общеобразовательное учреждение «Кировский лицей»,
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Рассматривая вопрос о значении школьного математического образования в
новом тысячелетии, большинство исследователей отмечают его уникальную
роль в формировании личности, в интеллектуальном развитии обучающихся.
Одно из центральных мест в системе предпрофильной и профильной
подготовки в силу особенностей функций и возможностей для
интеллектуального развития школьников занимает учебный предмет
математика.
Анализ научно-методической литературы, нормативных документов и
изучение практики обучения математике в общем образовании позволили
выявить противоречие между существующей необходимостью осуществления
личностно-ориентированного, развивающего обучения математике и
недостаточно разработанными методическими средствами, обеспечивающими
реализацию развивающей функции предмета с учетом ориентации на
определенный профиль.
В целях проведения экспериментального исследования проблемы
разработки методики реализации развивающих функций математики как
учебного предмета, учитывающей особенности и направленной на
осуществление целей и задач предпрофильной подготовки и профильного
обучения, в 2007-2010 гг. в лицее осуществлялась работа экспериментальной
площадки по проблеме «Реализация развивающих функций математики как
учебного предмета в условиях предпрофильной подготовки и профильного
обучения». Научное руководство экспериментом осуществлялось доцентом
кафедры геометрии и методики обучения математике Калужского
государственного университета им. К.Э. Циолковского Малаховой Е.И.;
практическую реализацию эксперимента осуществляли учителя математики
лицея.
В процессе работы в экспериментальных 7, 9, 10, 11 классах были
определены и реализованы дидактические условия и основные направления
интеллектуального развития обучающихся: целенаправленное формирование
основных мыслительных операций и соответствующих им приемов мышления,
а также общих методов рассуждения; развитие способности к самостоятельной
познавательной, интеллектуальной аналитико-синтетической деятельности,
формирование индивидуального познавательного опыта.
Первые уроки математики показывают, что мыслительные операции у
обучающихся сформированы на интуитивном уровне, учащиеся не осознают
сущности приема, а при поиске решения задачи и обоснованиях велика доля
ошибок в таких рассуждениях.

С первых уроков учителями математики организуется и проводится
целенаправленная работа по выделению, применению и переводу основных
приемов умственной деятельности (анализ, сравнение, обобщение,
классификация и др.) с интуитивного на осознанный уровень.
Целенаправленное формирование методов и приемов аналитико-синтетической
и поисковой деятельности проводится поэтапно в различных сочетаниях
«синтез через анализ», «анализ через синтез»; учебный материал не
предъявляется «в готовом виде» для усвоения, а получается в результате
целенаправленной интеллектуальной деятельности в соответствии со
структурой поисковой исследовательской деятельности. Такая работа
проводится поэтапно, постепенно повышается уровень познавательной
самостоятельности учащихся от проблемного изложения учителем до
эвристической беседы.
Эффективность разработанной в ходе эксперимента технологии оценивалась
и была подтверждена результатами психологической диагностики
интеллектуального развития учащихся экспериментальных и контрольных
классов. Диагностика проводилась на основе использования теста структуры
интеллекта Р. Амтхауэра, тестов умственного развития АСТУР, ШТУР-2.
Эффективность подтверждается тем, что в экспериментальных классах
увеличилось число обучающихся, достигших достаточного и высокого уровня
умственного развития, причем динамика увеличения значительно превосходит
контрольные
классы.
Следует
отметить,
что
у
обучающихся
экспериментальных классов произошло существенное развитие и отдельных
мыслительных операций. Значительно выросли в экспериментальных классах
показатели по таким субтестам как аналогии, классификации, обобщения,
увеличился процент выполнения заданий на пространственные представления,
установление числовых рядов и др.
По результатам работы было проведено 4 научно-методических семинара
муниципального уровня, 1 научно-методический семинар регионального
уровня, 1 научно-практическая конференция регионального уровня совместно с
кафедрой геометрии и методики обучения математике Калужского
государственного университета им. К.Э. Циолковского. На семинарах
преподаватели математики знакомились с теоретическими основами
проводимого исследования, основными компонентами разрабатываемой
технологии, его методическим инструментарием. В ходе семинаров учителямиэкспериментаторами были даны более двадцати открытых уроков,
демонстрировавших особенности практической реализации разрабатываемой
технологии, проводились мастер-классы. Опыт работы экспериментальной
площадки по математике обобщен в книге «Технологии обучения математике в
профильной
школе:
Материалы
региональной
научно-практической
конференции»./Под.ред. Е.И. Малаховой. – Киров; Калуга: Изд-во КГПУ им.
К.Э. Циолковского, 2010.

ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС ЗАНЯТИЙ "КРИВЫЕ ЛИНИИ НА
ПЛОСКОСТИ"
Ковешников Е.В. (Уссурийск, ассистент каф. алгебры и геометрии УГПИ,
Yujin-k@list.ru)
В 11 классе, когда учащиеся уже ознакомлены с понятием функции, умеют
проводить её исследование и строить график и им знакомы свойства базовых
функций, изучаемых в школьном курсе, может быть полезно провести серию
факультативных занятий по ознакомлению учащихся с понятием плоской
кривой. Причины для этого следующие. Во-первых, очень часто при помощи
кривых описывают движение различных физических объектов и протекание
различных физических процессов. А во-вторых, исследования в области кривых
активно применяются сегодня в компьютерной графике и программировании, в
дизайне
и
художественном
мастерстве.
Примерное
содержание
факультативных занятий приведено ниже в таблице.
№
Содержание занятия
1 Ознакомительное. Вводится общее определение кривой на плоскости.
Приводятся простейшие примеры. Перечисляются основные способы
задания кривой (в декартовых координатах, параметрическими
уравнениями, в полярных координатах). Учитель останавливается на
параметрическом способе задания как наиболее простом, объясняет его
сущность. В качестве примера можно рассмотреть параметрические
уравнения обыкновенной окружности, с которой учащиеся уже
знакомились на уроках геометрии, но там она задавалась совершенно
иным уравнением. Далее учащихся знакомят с наиболее известными в
математике кривыми: локон Аньези, Декартов лист, циклоида,
астроида, трёхлепестковая роза, лемниската Бернулли, кардиоида,
улитка Паскаля, гипоциклоида, фигура Лиссажу, эвольвента
окружности, эпициклоида, спираль Галилея, фигура "жезл", лист
щавеля и пр. На этом этапе факультатива в классе целесообразно
использовать проектор, экран и ноутбук с ПО, способным строить
такие линии. Учитель даёт название каждой кривой, рассказывает
исторические сведения, приводит её параметрические уравнения и
демонстрирует её изображение на плоскости. Домашнее задание: знать
методы задания кривой, уметь объяснить идею параметрического
метода, уметь соотносить название кривой с её изображением
(заучивать сами уравнения не обязательно).
2 Урок-практикум. Учитель выбирает наиболее простые уравнения
кривых, и учащиеся вместе с учителем выполняют их построение
(учащиеся – на местах, учитель – на доске, желательно – с системой
координат). Построение кривой выполняется по точкам, как и
построение графиков известных функций. Для вычисления координат
точек удобно использовать калькулятор как учителю, так и ученикам.
Уравнения таких кривых, как фигура Лиссажу, эвольвента окружности,

3

эпициклоида, спираль Галилея, фигура "жезл", лист щавеля достаточно
сложны для изображения их от руки, поэтому тут необходимо будет
привлечь компьютер. Если есть возможность, то следует настроить
программу-чертёжник так, чтобы построение кривой происходило не
мгновенно, а постепенно, с прорисовкой. Домашнее задание: по точкам
построить какую-нибудь кривую (или её часть), которой не
рассматривали на занятии. Кривая предлагается учителем или
выбирается самостоятельно учащимися.
Урок-эксперимент. Творческое занятие. Учащимся предлагают
самостоятельно придумать параметрические уравнения совершенно
новой кривой, которые затем вводятся в компьютер, и программа
выполняет её построение. Результаты такого творческого
эксперимента могут быть весьма интересными и непредсказуемыми, а
само экспериментирование, безусловно, увлечёт учащихся, позволит
им
почувствовать
себя
в
роли
первооткрывателей
и
экспериментаторов.
Таблица 1. Содержание факультатива

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

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ.

Коломиец Т.В. (Волгоград, учитель математики лицея №10,
Rubinskaia@yandex.ru

Современное образование призвано формировать личность, способную вести
свою деятельность в непрерывно изменяющихся условиях. Нынешнему
обществу нужен выпускник, самостоятельно мыслящий, умеющий видеть и
творчески решать возникающие проблемы. Однако обучающиеся не всегда
могут ориентироваться в огромном потоке новых сведений, извлекать
необходимые факты и данные, продуктивно использовать их в своей работе.
Вовлечение школьников в исследовательскую деятельность во многом поможет
решить эти проблемы. Именно исследовательский подход в обучении делает
ребят участниками творческого процесса, а не пассивными потребителями
готовой информации. Тем более что современная система образования
ориентирует учителя не на передачу знаний в готовом виде, а на организацию
обучения самостоятельной деятельности школьника и доведения её до уровня
исследовательской работы, выходящей за рамки учебной программы.
Исследовательская деятельность способствует расширению диапазона
знаний; развитию познавательного интереса; стремлению к поиску, получению
новой информации; развитию умения анализировать; формированию
собственных суждений; формированию адекватной самооценки; установлению
контактов и стремлению к контакту; становлению способности
ориентироваться в жизни, возможности профессионального самоопределения;
возможности моделировать будущее, профессиональной мобильности. На мой
взгляд было бы целесообразно включить исследовательскую деятельность в
качестве обязательного элемента образования во всех типах школ.
В нашем лицее работа по подготовке к исследовательской деятельности
начинается с пятого-шестого класса. Обучающиеся с большим удовольствием
пишут небольшие работы,
систематически выступают перед своими
одноклассниками, учителями и родителями, а также на районном конкурсе
«Эвристических сочинений», и даже на региональных научно-практических
конференциях. Тема работы может быть следующая «Замощение
прямоугольников фигурами пентамино». И какова радость ученика, когда он
сам находит около 60-ти способов решения задачи!
Начиная с 8-го класса ребята пишут более серьезные работы, как например
«Опорная длина профиля шероховатой поверхности». Целью такой работы
является исследование микрогеометрии профиля в виртуальном срезе на
глубине h и построение численного алгоритма определения длины l(h) опорной
линии в зависимости от глубины среза. В старших классах обычно существует

научное общество, которое состоит из группы ребят, с удовольствием
занимающихся исследовательской деятельностью. Приведу в качестве примера
несколько
тем
исследовательских
работ
моих
старшеклассников:
«Радиоволновая тень от преград, заданных аналитически», «Вычисление
объемов методом Монте-Карло», «Математика двух монет или задача из теории
геометрических вероятностей», «Оценка вероятностных экономических
показателей с помощью метода Монте-Карло».
Научное исследование — очень трудоемкий и сложный процесс, который
требует постоянного «высокого накала» — работы «с огоньком». Если
исследование выполняется равнодушно, то оно превращается в
ремесленничество и никогда не дает ничего существенного. Недаром научное
творчество иногда сравнивают с подвигом. Как и подвиг, оно требует
максимального напряжения энергии человека, его мыслей и действий.
Обобщение опыта работы лицейского научного общества показало, что для
юного исследователя важно иметь хорошего наставника. Почти все, что может
интересовать школьника, можно взять из книг, но ничто не заменит
постоянного общения с увлеченным человеком, который учит мыслить и
постоянно анализировать ход, направленность развития своей деятельности.
Одним из важных моментов является организация встречи с людьми из
большой науки, преподавателями высшей школы.
Научно-исследовательская работа позволяет каждому лицеисту испытать,
испробовать и актуализировать хотя бы некоторые из своих талантовдарований. Дело педагога – создать и поддерживать творческую атмосферу.
Научно-исследовательская деятельность – мощное средство, позволяющее
увлечь новое поколение по самому продуктивному пути развития и
совершенствования.
Следует организовать центры дополнительного образования в области
исследовательской деятельности школьников, развивать информационную и
методическую
сеть,
поддерживающую
практиков,
занимающихся
исследовательской деятельностью обучающихся.

ВОСКРЕСНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
Копылов Г. Н. (Волгоград, доцент каф. ММИЭ ВолГУ, kopylov@volgodon.ru)
Никитская Л. Б. (Волгоград, ОАО «Хлебозавод №5», бухгалтер, nlb@live.ru)
У учителя в классе около 30 человек и он редко может уделить всем должное
внимание. Поэтому он ориентируется на среднего школьника, но много времени и сил тратит на тех, чей уровень ниже среднего.
Поэтому очень важна специальная работа с теми, кому математика интересна. Часто сильные учащиеся не находят единомышленников в классе. Школьнику нравится решать необычные задачи, а его одноклассникам это совсем неинтересно. Необходимо дать возможность ребенку пообщаться с единомышленниками, научиться решать «не школьные» задачи.
Одной из форм такой работы с заинтересованными школьниками являются
классы и школы с математическим уклоном. Но важна и кружковая работа, не
связанная с какой-то одной школой. Для этого при Волгоградском университете много лет работает «Воскресная математическая школа» (в дальнейшем
ВМШ).
В кружке работают две секции: для 5-8 классов и для 9-11. Ученики приезжают на занятия из разных районов города. Приглашаются заниматься в ВМШ
все желающие. Если ребенку не жаль проснуться в воскресенье пораньше и
прийти на занятие, то мы рады его принять. Поскольку посещение занятий не
обязательно, то состав участников от занятия к занятию может меняться, но,
тем не менее, складывается определенный постоянный состав. Есть учащиеся,
которые посещают школу с 3 по 11 класс.
Такой подбор школьников диктует и содержание занятий. Чаще всего это
решение различных олимпиадных и занимательных задач. Проводятся также
тематические занятия («Задачи. решаемые с конца», «Раскраски», «Четностьнечетность», «Делимость чисел», «Принцип Дирихле» и другие), но так, что
тема завершается на одном занятии или, если рассмотрение темы занимает несколько занятий, то на каждом из них повторяется теоретический материал,
чтобы вновь пришедшие дети могли активно включиться в работу.
Поскольку в младшей группе преобладают ученики младших классов, то занятия часто проводятся в игровой форме, например:
1. Решение математического ребуса, имеющего несколько вариантов решения. Дети с удовольствием предлагают свои варианты;
2. Чтение книг по занимательной математике, например В. Левшина («Магистр рассеянных наук», «Нулик-мореход» и др.) с обсуждением возникших ситуаций и решением предложенных задач;
3. Математический аукцион, где побеждает тот, кто последним выполнит
заданное условие. Например, вот такое задание: «Получить число 2010 с
помощью как можно меньшего количества одинаковых цифр (можно использовать четыре арифметических действия и скобки)»;
4. Устная математическая олимпиада. Поскольку преподаватель один, жюри
нет, и я провожу её так: все дети получают тексты всех задач. На столе в

форме билетов располагаются их номера (иногда задачи для разных классов отличаются по цвету). Каждый ребёнок выбирает себе задачу. По мере готовности они рассказывают решение у доски. За верный ответ ученик получает жетон. Слушатели могут дополнить решение или предложить другой способ решения. Правильные замечания и решения также
поощряются жетоном. Затем ученик выбирает себе другую задачу. Если
ученик не может решить задачу, он заявляет об этом, Жетона он не получает, но может выбрать новую задачу, а его задача решается кем-нибудь
из присутствующих. В конце занятия все участники подсчитывают свои
жетоны и ученик, набравший наибольшее их количество, объявляется победителем. Он получает право первым выбрать математическую книгу из
предложенных в качестве призов. Далее то же делают и остальные участники устной олимпиады в порядке уменьшения числа имеющихся жетонов. Обычно такую олимпиаду я провожу дважды в год – на новогодние
каникулы и в конце года. На Новый год в качестве жетонов используются
конфеты, и у детей получается двойной подарок;
5. Командные соревнования в виде немного упрощённого математического
боя.
Все участники кружка активно привлекаются к участию в олимпиадах. Так,
традиционно, наш учебный год начинается с Заочной математической олимпиады ВолГУ «Сентябрь». Дети в течение сентября решают предложенные задачи и сдают их на проверку в письменном виде. Задачи рассылаются по школам, публикуются на сайте ВолГУ, в их решении участвует большое количество
учащихся Волгограда и области. Обычно после олимпиад наша школа пополняется новыми учениками.
Далее наши ученики с большим желанием участвуют в Заочном математическом конкурсе, проводимом Московским Центром непрерывного математического образования. Правда, далеко не всем хватает сил и желания оформить
решение всех предложенных задач.
Традиционно ученики школы участвуют в математической олимпиаде «Турнир городов». Поскольку эта олимпиада рассчитана на учащихся 8-11 классов,
то мы сами подбираем задачи для учащихся 5-7 классов и проводим для них
олимпиаду одновременно с Турниром городов.
Практикуется участие в Турнире Ломоносова через Интернет или в школеорганизаторе. Восьмиклассники принимают участие в олимпиаде им. Эйлера.
Участвуют школьники и в различных этапах Всероссийской олимпиады.
Среди бывших учеников школы студенты, выпускники и аспиранты различных вузов, в том числе МФТИ и МГУ.

КУРС РАЗВИВАЮЩЕГО ЧАСА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6-ЫХ КЛАССОВ
Королева А.Г. (Москва, учитель математики гимназии №1514,
korollevaalla@rambler.ru)

Дополнением к школьным факультативам и кружкам являются развивающие
часы, цель которых состоит в том, чтобы познакомить учащихся с интересными
аспектами различных предметов (не входящими в курс школьной программы),
показать связь разных областей знаний. Занятия проводятся для учащихся 6-х
классов, один академический час в неделю. В целом цикл занятий рассчитан на
12 часов; три цикла в учебный год.
Одним из таких циклов является «Введение в экономику». Данный
развивающий час направлен на то, чтобы в занимательной и доступной форме
познакомить учащихся с экономикой, ее понятиями, принципами, законами,
задачами, без понимания и решения которых современный человек не может
прожить и дня.
На занятиях разбираются простые экономические задачи и способы их
решения,
рассматриваются
нестандартные
математические
методы,
позволяющие творчески подойти к решению как классических, так и
олимпиадных задач.
Цель занятий: развить умение понять условие любой предложенной
экономической задачи сформулировать ее на математическом языке, научить
самостоятельно рассуждать, решать и математически грамотно обосновывать
придуманное решение задачи.
Задачи курса:
 Развитие интереса учащихся к решению возникающих экономических
задач
 углубление интереса учащихся к изучению математики, как основе
решения экономических задач;
 развитие логического мышления и математической интуиции;
 подготовка к успешному решению олимпиадных задач
Результатом факультативных занятий является проект Страны экономики,
отражающий развитие интереса учащихся к экономическим проблемам,
предусматривающий через исследовательскую деятельность решение этих
проблем; совершенствование умения применять полученные знания, развитие
логического и творческого мышления.
Содержание курса
1. Экономика вокруг нас.
 Что такое экономические интересы
 Экономика свободного рынка
 Командная экономика
 Смешанная экономика
2. Что такое Рынок

3. Рыночное равновесие.
 Спрос, предложение. Пляска цен.
 Реклама. Маркетинг
4. Конкуренция, налог, прибыль.
5. Товарооборот. Оптовая торговля. Товарная биржа.
6. Путешествие по денежной реке.
 Из истории российских денег.
 Роль денег.
7. Город Деловых Людей. Кругооборот капитала.
8. Перекресток Предпринимателей.
 Мелкие собственники.
 Акционеры.
 Корпорации.
9. Заработная плата.
 Прожиточный минимум.
 Общественные фонды потребления.
 Номинальные и реальные доходы.
10. Семейный бюджет
11. Решение задач
12. Обсуждение проекта «Экономика вокруг нас»
Занятия проводятся в форме лекционного ознакомления с понятиями
экономики и вытекающими из этих понятий задачами, самостоятельного
решения задач, с последующим обсуждением и выбором наиболее интересного
решения; в форме совместного решения предложенных задач, а также в форме
различных математических игр.
Литература
1. Ермакова И.В., Протасевич Т.А. Начала экономики: Учебное пособие для 5 –
6 кл. общеобразовательных учреждений – М.: МЦЭБО – ВИТА-ПРЕСС, 2009
– 112 с.
2. Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране Экономика – М.: ВИТАПРЕСС, 2010. – 336с.
3. Королев В.О. Экономика и рынок для девчонок и мальчишек. – СПб.;
КОРОНА-Век, 2009. – 192с.
4. Матвеева Т.М., Кузнецова Е.В. Основы предпринимательской деятельности и
потребительских знаний: Олимпиадные задания с ответами и решениями (Из
опыта проведения олимпиад в Московской области) – М.: ВИТА-ПРЕСС,
2008. – 128с.

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ «МГУ – ШКОЛЕ» ПО МАТЕМАТИКЕ
Коршикова И.А.(Москва, учитель математики, ГОУ СОШ №79)
Селиванова И.Ю. (Москва, доцент, СУНЦ МГУ)
Семенова Т.Г. (Москва, ст. преп. СУНЦ МГУ)
СУНЦ МГУ им. М.В. Ломоносова (ФМШ им. А.Н. Колмогорова) ежегодно
проводит конкурс в области точных и естественных наук для одаренных детей
во многих городах России. В этом конкурсе могут принять участие все
желающие из числа тех, кто на момент проведения учится в 9 или 10 классах
средней школы. По итогам конкурса успешно прошедшие его учащиеся
приглашаются в СУНЦ МГУ для углубленного обучения математике, физике,
информатике, химии и биологии.
К сожалению, в последние годы наметилась устойчивая тенденция к
снижению уровня базовой подготовки школьников в 9 и 10 классах, а так как
учебная программа в ФМШ является достаточно сложной, то вновь
поступившим школьникам становится все труднее воспринимать тот материал,
который должен быть ими пройден за время обучения.
С другой стороны, развитие современных информационных технологий и
доступность сети Интернет позволяет организовать дистанционную систему
обучения, пользуясь которой учащиеся со всей территории России могут
дополнительно заниматься математикой, физикой и химией, не только готовясь
с ее помощью к поступлению в ФМШ, но и просто повышая свой уровень
знаний по этим предметам для участия в различных олимпиадах и конкурсах.
Такая дистанционная система была создана в СУНЦ МГУ и получила название
«Дистанционные курсы «МГУ – школе».
Основной целью курса, рассчитанного на один год, является помощь
учащимся девятых и десятых классов в углубленном изучении тех разделов
математики, которые изучались ими на протяжении 7 – 9 классов. Естественно,
как и в «обычных» заочных курсах математики, большую часть работы по
изучению материала учащийся проделывает самостоятельно. Однако у таких
он-лайн курсов есть одно важное преимущество: в случае, если какой-то
фрагмент (теория или задача) ученику непонятен, он может задать вопрос с
помощью специальной веб-формы. Вопрос отправляется преподавателю,
ответственному за данный курс, который в течение нескольких часов (с учетом
часовых поясов и т.д.) обязательно отвечает на него.
Курс состоит из 18 уроков, каждый из которых учащийся должен освоить за
одну неделю. Содержание уроков охватывает всю программу для поступающих
в СУНЦ МГУ и даже несколько выходит за ее рамки. А так как большинство
задач, разбираемых и предлагаемых для самостоятельного решения, относятся
к категории «нестандартных», это делает курсы пригодными и для тех
учащихся, которым ближе олимпиадные направления математики и физики.
Каждый урок состоит из трех частей. Первая часть – это необходимый
теоретический материал, сопровождающийся разбором большого количества
задач. Вторая часть – практическая, т.е. решение задач учащимися

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

СИСТЕМА РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СЕТИ ПО РАЗВИТИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ
ДЕТЕЙ
Кулаева Л.М. (Томская область, село Первомайское, учитель математики
МОУ Первомайская СОШ)
На протяжении нескольких лет статистика указывает на то, что учащиеся
нашей школы не проявляли должного интереса к изучению математики более
высокого уровня, что привело к тому, что участники районных олимпиад не
набирали достаточно баллов для участия в областных и региональных
олимпиадах и конкурсах. Для развития таланта и для проявления творческих
сил необходима проблема, которая способна увлечь ученика и заставить его
думать о ней, испытывать различные подходы к ее решению. Перед нами стал
вопрос: как изменить сложившуюся ситуацию и что для этого должна
предпринять школа для решения этих выявленных проблем. Ответ на наш
взгляд, заключается в следующем. Школа должна уделять особое внимание
учащимся, проявившим
высокий уровень способности к математике,
содействовать математическому развитию учащихся, проявивших особую
склонность к математике. В проекте «Наша новая школа» сказано, что
одновременно с реализацией стандарта общего образования должна быть
выстроена система поиска и поддержки талантливых детей, а также их
сопровождения в течение всего периода становления личности. Чтобы развить
одаренность и развить талант, подготовить ученика к решению олимпиадных
задач нужны специальные программы, выходящие за рамки школьного
образования.
Учителя математики Первомайской образовательной сети активно
включились в выявления проблем и результатом их деятельности стали
программы для занятий с одаренными детьми в дистанционном и очном
обучении. Дистанционное обучение включает в себя занятия с одаренными
детьми из отдаленных сел района. Очную форму обучения определили в форме
дневного математического лагеря. Этот математический лагерь является
площадкой для реализации программы – «Развитие интеллектуальных
способностей через образовательную область – математика», которая
рассчитана на учащихся 10 – 16 лет и предусматривает расширение знаний,
повышения уровня математической подготовки, развитие любознательности и
смекалки, творческих способностей.
Цель программы - заинтересовать учащихся, решая задачи на смекалку.
Создать условия для выявления одаренных учащихся, помочь им раскрыть свой
талант, обеспечить учащихся новыми знаниями, которые пригодятся им при
решении олимпиадных задач. Развивать математический интеллект,
познавательную деятельность и творческий потенциал, повысить интерес к
занятиям математикой. Рассмотреть задачи, в которых нужно сделать простой,
но неожиданный ход, выйти за рамки стандартного мышления.

Задачи программы:
- создать систему подготовки школьников к олимпиадам различного уровня;
- обеспечить дополнительными знаниями;
- развивать абстрактное мышление, смекалку, логическое мышление;
- повысить умственный уровень;
- развивать дисциплину мышления;
- научить письменно выражать свои мысли.
Возможные риски:
- финансовые затруднения в организации деятельности математического
лагеря;
- участие и представление исследовательских работ на творческих
конференциях регионального и федерального уровня.
Предполагаемый результат.
Ученики должны быть обеспечены новыми знаниями, уметь применять
новые знания при решении олимпиадных задач, повысить нестандартное,
логическое, творческое мышление. У учащихся должны развиться такие
качества как усидчивость, ответственность, уверенность в себе.

ГРАФИЧЕСКИЙ СПОСОБ РЕШЕНИЯ В ЗАДАЧАХ ЕГЭ
Курьякова Т.С. (Иркутск, ст. преподаватель кафедры математики и
методики обучения математике ВСГАО, tat_ser_kur@mail.ru)
В настоящее время следует отметить заметное усиление функциональной
линии в заданиях ЕГЭ. В задачах начинают фигурировать все новые нюансы,
«всплывают» все новые тонкости и в ходе решения внимание учащихся
приходится обращать на различные существенные моменты. И, конечно же, это
касается умений применять функционально-графический метод при решении
уравнений и неравенств (в том числе с параметрами).
Среди заданий ЕГЭ можно выделить ряд задач, в которых графический
способ выступает основным методом решения и не возникает особых
трудностей с распознаванием ситуации его применения. Однако в последнее
время в содержании заданий ЕГЭ (в том числе заданий из сборников по
подготовке к ЕГЭ) есть такие, в которых графический способ «подключается»
как вспомогательный на определенном этапе решения, как правило, облегчает
его, но требует от решающего четкого обоснования действий.
Думается, что практикующего учителя нет необходимости убеждать о
важности использования графического способа решения при решении целого
ряда задач, в особенности – заданий с параметрами. При этом, как было
отмечено выше, периодически возникают всё новые нюансы его применения. И
это в очередной раз говорит об актуальности обучения школьников
применению функционально-графического метода при решении самых
разнообразных заданий школьного курса математики.
Приведем пример, в котором графический способ решения задачи ЕГЭ (из
сборников по подготовке к ЕГЭ–2010) «видится» в совершенно неожиданном, с
нашей точки зрения, ракурсе.
Пример. Решить неравенство 7  x 

x 3  6 x 2  14 x  7
x 1

7  x  0

1  x  7
О.Д.З.:  x  1  0
 3
2
 x  6 x  14 x  7  0
 x 3  6 x 2  14 x  7  0

Остановимся подробнее на решении неравенства x 3  6 x 2  14 x  7  0 .
Все попытки разложить на множители многочлен x 3  6 x 2  14 x  7 
группировкой или подбором целых корней (чтобы в дальнейшем использовать
теорему Безу), приводят к явной неудаче. Единственную возможность хотя бы
примерно определить значение корня многочлена предоставляет графический
способ.
Составляем уравнение: x 3  6 x 2  14 x  7 , графическое решение которого
сводится к рассмотрению точки пересечения графиков функций y1  x 3 и
y 2  6 x 2  14 x  7 (см. схематичный чертеж, учитывая, что вершина параболы –

7
6

7
6

точка H  ;   ).
Однако точку пересечения графика точно определить не удается, можно
оценить лишь ее приблизительное местоположение. Обозначим ее абсциссу за
x * и оценим: 0  x *  1 .

Рисунок 1. Графическое решение
Ответ на этот вопрос может дать дополнительное исследование функций
/
/
y1  x 3 и y 2  6 x 2  14 x  7 с помощью производной: y1  3x 2 , y 2  12 x  14 ,
очевидно, что при

x

7
6

справедливо неравенство:

/

y1  y 2

/

(так как

3 x 2  12 x  14  0 при х  R ), а значит, скорость возрастания функции y1  x 3

будет выше скорости возрастания функции y 2  6 x 2  14 x  7 на протяжении
7
6

всего промежутка возрастания (при x  ), а это значит при x 

7
их графики
6

нигде не пересекутся.
Делаем вывод: x 3  6 x 2  14 x  7 при x  x * , где 0  x *  1 .
1 x  7
Окончательно О.Д.З.:  3
2

1  x  7

1 x  7
*
*
 x  6 x  14 x  7  0  x  x , 0  x  1

Решение: в силу неотрицательности обеих частей неравенства, возводим их в
квадрат: 7  x 

x 3  6 x 2  14 x  7
x  x  3 x  2 

0
x 1
x 1

Дальнейшее решение осуществляем методом интервалов с учетом О.Д.З.:

Рисунок 2. Решение методом интервалов
В итоге получаем x  1; 2   3; 7  .
В ходе рассмотрения примера убедились в том, что, несмотря на то, что
графический способ не являлся основным способом решения исходного
неравенства, без его применения было бы невозможно обосновать и найти
область допустимых значений, без нахождения которой неравенство нельзя
было бы решить.

Применение комплексных чисел для решении задач по геометрии.
Кусова Е.В. (Москва, учитель математики ГОУ ЦО №686 Класс Центр,
sofuslee@mail.ru)
Введение комплексного числа позволило разрешить многие вопросы в
математике. Значение этого понятия трудно переоценить, ведь оно применяется
и геометрии, в теоретической физике, гидродинамике, алгебре, аналитической
теории чисел и др.
Одно из определений комплексного числа состоит в том, что это числа
вида a+bi , где i= 1 или i2 = -1. Наиболее удобно сказать, что комплексные
числа – это упорядоченные пары (a,b) вещественных чисел с покомпонентной
операцией сложения и с умножением, которое задается правилом

a,b  c, d   (ac  bd, ad  bc)
Геометрическая интерпретация комплексных чисел с помощью точек
двумерной плоскости сыграла исключительную роль в рассеянии мистического
тумана, окружавшего эти числа даже в XVIII веке, когда Лейбниц называл их
«чудом анализа, чудовищем мира идей, почти амфибией между бытием и
небытием». Понятие плоскости комплексного переменного было введено
Эйлером.
Пусть А(а) и В(b) две точки на комплексной плоскости, тогда расстояние
между ними АВ= a  b . Так как zz  z , то АВ2= a  b a  b . Уравнение zz  r 2
2

определяет окружность с центром в точке О радиуса r. Окружность с центром А
радиуса R имеет уравнение:

z  a z  a   R 2 .
Нетрудно показать, что скалярное произведение векторов OA и OB через
комплексные координаты а и b точек А и В выразится так:
OA  OB 

1
ab  a b. ,
2

Где О – начало координат.
Пусть даны теперь произвольные точки A(a), B(b), C(c) и D(d) со своими

комплексными

координатами.

Тогда,

скалярное

произведение

будет

вычисляться по следующей формуле:
2 AB  CD  (a  b)(c  d )  a  b c  d .

Например, можно решить несколько задач с применением полученных
формул:
Задача 1: Точка D симметрична центру описанной около треугольника
АВС окружности относительно прямой АВ. Доказать, что расстояние СD
выражается формулой
CD2=R2+AC2+BC2-AB2.
Где, R – радиус описанной окружности.
Задача 2: Докажите, что сумма квадратов медиан треугольника равна

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

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ
«КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА» НА ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ
Лебедева Е. В.
(г.Липецк, методист ОАУ ДПО «ЛИРО», Lebedeva77744@yandex.ru)
В старших классах на профильном уровне изучается тема «Комплексные
числа». Целесообразным видеться разбить весь изучаемый материал на два
блока:
− основной блок: понятие комплексного числа, алгебраическая форма
записи комплексного числа, геометрическая интерпретация комплексных чисел
и операции над ними, сопряженные комплексные числа, тригонометрическая
форма записи комплексных чисел и действия над комплексными числами,
записанными в такой форме, корень n -степени из комплексных чисел, формула
Муавра;
− дополнительный блок: история открытия комплексных чисел,
показательная форма и логарифмы комплексных чисел, основная теорема
алгебры многочленов, использование комплексных чисел в курсе
тригонометрии и др.
Следует отметить, что уровень успешного освоения материала основного
блока диагностируется с помощью самостоятельных и контрольных работ,
представленных, например, в [1] и [3]. В частности, в [3] предложен
инновационный подход к проведению контроля знаний в форме тестов.
Успешность изучения материала дополнительного блока не целесообразно
подвергать контролю и диагностике.
Изучать тему «Комплексные числа» целесообразно на завершающем этапе
старшей школы, так как у обучающихся уже сформирована определенная база
знаний, необходимых для успешного изучения комплексных чисел. Можно
предложить следующее тематическое планирование изучения темы
«Комплексные числа», рассчитанное на 12 учебных часов.
№ КолТема
Цель занятия
во
часов
1.
2
Комплексные
Выявить предпосылки появления множества
числа и
комплексных чисел. Дать определение
операции над
комплексного числа и ввести основные
ними
операций над ним
2.
2
Геометрическая
Сопряженные комплексные числа. Дать
интерпретация геометрическую интерпретацию комплексного
комплексного
числа. Ввести понятие модуля и аргумента
числа
комплексного числа
3.
3
ТригонометриОпределить вид тригонометрической формы
ческая форма
комплексного числа. Ввести основные
комплексного
операции над комплексными числами в
числа
тригонометрической форме. Формула Муавра
1

4.

2

Обобщение
Познакомить учащихся с показательной и
знаний по
логарифмической формами комплексного
материалу
числа. Формулы Эйлера. Обобщить знания и
основного
умения по материалу основного блока.
блока.
Контрольная работа
5.
2
Применение
Показать применение комплексных чисел в
комплексных
теории многочленов, решении уравнений и
чисел
некоторых задач тригонометрии.
6.
1
Итоговое
Выступления обучающихся с докладами,
занятие
защита проектов и исследовательских работ
Использование аппарата комплексных чисел расширяет возможности
учащихся в решении большого спектра задач. Приведем примеры некоторых
задач, в решении которых эффективно используются комплексные числа, при
этом задачи являются чисто школьного содержания.
1.
Имеются ли на окружности радиуса 65 5 с центром в начале координат
точки с целыми координатами?
2.
Выяснить, при каких n  Z число n 44  n  1 − простое?
3.
Разложить на множители многочлены x10  x 5  1 , x 44  x 33  x 22  x11  1 .
4.
Доказать, что сумма произведений длин противоположных сторон
вписанного четырехугольника равна произведению длин его диагоналей.
При изучении темы «Комплексные числа» можно запланировать
организацию последнего занятия в форме представления и защиты
исследовательских проектов. Однако важно, чтобы темы проектов не
дублировали основное содержание, но всецело его использовали. Учащиеся,
обладающие базовыми навыками и умениями могут подготовить небольшие
доклады, которые излагаются в ходе изучения программного материала. Для
учащихся, имеющих повышенный уровень в овладении математикой, можно
предложить проекты, требующие более серьезной работы по подбору и
представлению материалов. Выступая с такими работами, учащиеся как бы
подводят итог изучению темы «Комплексные числа». Вот примерные темы
таких проектов: «Использование комплексных чисел при решении линейных
дифференциальных уравнений»; «Показательная форма комплексного числа и
ее применение»; «Использование комплексных чисел при решении некоторых
задач в физике»; «Н. Е. Жуковский и его применение теории функций
комплексной переменной» и др.
Список литературы.
1.
Галицкий М.Л. Углубленное изучение алгебры и математического
анализа: метод. рекомендации и дидакт. материалы. Пособие для учителей. /
М.Л. Галицкий, М.М. Мошкович, С.И. Шварцбурд. − М.: Просвещение, 1990.
2.
Избранные вопросы математики: 10 кл. Факультативный курс. / А.М.
Абрамов, Н.Я. Виленкин, Г.В. Дорофеев и др.; Сост. С.И. Шварцбурд. − М.:
Просвещение, 1980.
3.
Рыжик В.И. Алгебра и начала математического анализа: Контрольноизмерительные материалы для 10-11 классов профильного уровня. / В.И.
Рыжик. − М.: Просвещение, 2009.
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Всероссийская смена «Юный математик»
Мамий Д.К. (Майкоп, декан факультета математики и компьютерных наук
Адыгейского государственного университета, dmami@yandex.ru)
Всероссийский детский центр «Орленок», расположенный в живописном
месте Черноморского побережья Кавказа, 50 лет принимает детей из всех
регионов России. Открытый в 1960 году, как элитный пионерский лагерь,
«Орленок» сегодня остается ведущим в России центром, в котором созданы все
условия для отдыха, оздоровления и духовного развития детей. Особая
энергетика и неповторимая атмосфера лагеря способствуют гармоничному
развитию ребят. ВДЦ «Орленок» - это не просто один из лучших в стране
оздоровительных центров, но и место проведения большого числа
тематических смен. Юные таланты балета, детские танцевальные коллективы,
будущие кинематографисты и работники телевидения, юные шахматисты и
даже юные инспектора дорожного движения собираются ежегодно в «Орленке»
для участия в различных конкурсах и фестивалях.
С 2005г. на базе ВДЦ «Орленок» при поддержке Министерства
образования и науки РФ реализуется проект «Всероссийская смена «Юный
математик». Координацию работы смены, разработку и реализацию
образовательной и соревновательной программ, отбор участников и
приглашение специалистов осуществляет Республиканская естественноматематическая школа при Адыгейском государственном университете,
имеющая большой опыт проведения математических мероприятий
всероссийского уровня. Смена проводится ежегодно в сентябре в течение 21
дня. Участниками смены, как правило, являются 100 школьников из 25
регионов России — победители и призеры заключительных и региональных
этапов Всероссийской олимпиады школьников по математике среди учащихся
9-10 классов и призеры региональных олимпиад среди учащихся 6-8 классов.
Программа смены отличается большим разнообразием и включает в себя
различные учебные и состязательные мероприятия: математическую школу,
турнир математических игр, командный турнир математических боев —
Южный математический турнир, методический семинар для учителей
«Современные подходы к обучению математически одаренных школьников».
Традиционно смена начинается с турнира математических игр (Домино»,
«Два капитана», «Пенальти»), в котором принимают участие команды,
сформированные из участников смены.
Далее в рамках смены в течение шести дней проходит математическая
школа. Образовательная программа ориентирована на учащихся различного
возраста. Учебных групп, как правило, четыре. Они формируются по
параллелям: 7-8 класс, 9 класс 10 класс и 11 класс. Занятия в школе
ориентированы не на формальное накопление знаний, а на раскрытие
творческих способностей учащихся, обучение их глубоким идеям, развитие
интереса к серьезному самостоятельному изучению математики.
Южный математический турнир проводится в форме математических боев и
является командным математическим соревнованием, в котором участвуют
команды регионов России, а также сборные команды учащихся различных

регионов. Команды формируются из участников смены. Допускается также
участие команд, непосредственно прибывающих на турнир. Состав команды - 6
человек. Турнир проводится в трех лигах. Старт-лигу образуют команды
учащихся 7-8 классов, команды школьников 9-11 классов соответственно
Премьер-лигу и Гранд-лигу. Деление команд на две лиги происходит по итогам
командной олимпиады. Более сильные команды образуют Гранд-лигу, менее
подготовленные - Премьер-лигу. Южный математический турнир, отличается в
первую очередь не спортивным характером, а максимально доброжелательной
и творческой атмосферой. Особенностью турнира является участие в нем
учащихся разного возраста. Школьники только начинающие серьезно
заниматься математикой получают возможность познакомиться на турнире со
старшими ребятами, являющимися победителями и призерами всероссийской и
международной олимпиад. Яркой особенностью турнира является
непредсказуемость результатов. Редко в турнире побеждает команда,
считавшаяся до его начала фаворитом. Традиционно Южный математический
турнир завершается торжественной церемонией закрытия и награждением
победителей. Каждый из его участников, независимо от результатов, получает
от организаторов памятный подарок. Но главное, турнир оставляет в душе
детей неизгладимый след и большое желание вернуться в «Орленок» вновь.
Преподавательский состав смены и жюри турнира формируются из
тренеров Национальной команды России по математике, ведущих российских
специалистов по работе с математически одаренными школьниками,
математиков-исследователей, известных композиторов задач.
Интенсивные занятия математикой в течение трех недель под
руководством высококвалифицированных педагогов, имеющих российскую и
международную
известность,
способствуют
раскрытию
творческого
потенциала учащихся и значительному их математическому росту. Особая
атмосфера
творчества
и
сотрудничества,
складывающаяся
между
преподавателями, воспитателями и учащимися, способствует не только
интеллектуальному прогрессу ребенка, но и его духовному и нравственному
развитию, что является одной из важнейших составляющих образовательной
программы.
Для знакомства с материалами предыдущих смен создан сайт
www.adygmath.ru.
Проект «Всероссийская смена «Юный математик», несмотря на свой
небольшой возраст, является примером успешного сотрудничества педагогов,
методистов и математиков направленного на эффективную подготовку
математически одаренных школьников.
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СИСТЕМА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 5-7–Х
КЛАССОВ КАК ПОДГОТОВКА К УГЛУБЛЕННОМУ ИЗУЧЕНИЮ
МАТЕМАТИКИ
Мардахаева Е.Л. (Москва, Педагогическая академия последипломного образования, mantissa-l@mail.ru)
В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» одной
из главных задач современной школы выделяется раскрытие способностей
каждого ученика. Школьное обучение строится так, чтобы выпускники могли
самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на
разные жизненные ситуации. Для учащихся, проявляющих интерес и способности в обучении математики, одним из способов достигать «своих» целей,
реализовать свои потребности является обучение в классе с углубленным
изучением математики. Но такое обучение чаще всего возможно, не раньше
7-8-го классов. А вот богатейшие формы внеурочной работы с учащимися,
вполне могут помочь восполнить этот пробел уже, начиная с 5-го класса,
кроме того, благодаря системе внеурочной работы с учащимися можно обеспечить подготовку учащихся к переходу к углубленному изучению математики, что позволит облегчить период адаптации.
Однако возможности системы внеурочной работы не всегда используются
в полной мере. Внеурочных форм работы существует достаточно много, и
многие из них в разное время разрабатывались ведущими специалистами в
области математики и методики преподавания математики, учителями. Их
исследования свидетельствуют о том, что поиск в этом направлении позволяет находить новые нереализованные возможности стимулирования развития
способностей школьников в различных направлениях, в том числе и в математике. Но сохраняется потребность в разработке материалов, которые представляли бы собой единую систему внеурочной работы тесно взаимосвязанную с урочной.
Мы условно разделим формы внеурочной работы с учащимися на три
группы: 1) Обучающие, к которым отнесем различные кружки и факультативы, занятия творческой мастерской, учебно-исследовательскую работу и др.;
2) Занимательные, к которым отнесем занимательные игры, вечера и др.;
3) Контролирующие, к ним отнесем олимпиады различного уровня, разнообразные конкурсы, например, «Кенгуру», и др.
В настоящий момент есть потребность в разработке программы внеурочной работы обучающего характера, тесно взаимосвязанной с урочной деятельностью учащихся и способствующей более глубокому и осмысленному
усвоению материала, стимулированию развития у них математических способностей, навыкам учебно-исследовательской деятельности как основы
умения самостоятельного получения и обработки информации, а также учебно-методический комплекс ее обеспечения. Учебно-методический комплекс
к программе призван предоставить учителю математики весь необходимый
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материал для организации системы внеурочной математической работы и
включает:
1. Систематизированную подборку дополнительного занимательного материала по математике, материала по истории математики, объяснительного
материала по разделам курса, дополняющим учебную программу по математике.
2. Задачник, подкрепляющий соответствующий материал (см. п. 1). Подборка задач включает: 1) Простые задачи, предназначенные для устной работы в начале занятия. Это занимательные задачи, подготавливающие учащихся к рассмотрению основного материала занятия. 2) Задачи на закрепление
основного содержания занятия. 3) Дополнительные задачи занимательного и
олимпиадного характера, не связанны с темой основного занятия.
3. Материалы для проведения занятий творческой мастерской по математике. Они могут быть использованы в процессе проведения практических занятий, на которых учащиеся разрабатывают модели математических объектов, развивающие у них способности проводить самостоятельный анализ и
синтез поставленных задач, а также способствующие развитию пространственного мышления, что необходимо для дальнейшего изучения геометрии.
4. Материалы для проведения факультативных курсов, которые учитель
может использовать по своему усмотрению или для проведения некоторых
кружковых занятий, или для проведения кратковременных факультативных
курсов, например, в период школьных каникул.
5. Материалы по организации учебно-исследовательской работы учащихся. Навыки учебно-исследовательской деятельности полезны учащимся не
только в период их обучения в школе, но и готовят их к последующему обучению в средних и высших учебных заведениях. Начинать подобную работу
следует с 5-го класса. Учащиеся приобретают навыки умения читать научнопопулярную и учебную литературу, выделять в ней полезную информацию
по теме. Подобные умения очень полезны в современном информационном
мире и положительно начнут проявляться в последующем выполнении более
серьезных работ, например, проектов в старших классах, и, как уже говорилось выше, в период обучения в ссузах и вуз при выполнении курсовых и дипломных работ.
6. Методические рекомендации для учителей к темам, предложенным в
подборке дополнительного занимательного материала по математике, материала по истории математики, объяснительного материала по разделам курса,
дополняющим учебную программу по математике; рекомендации по разнообразным формам внеурочной работы, по организации учебноисследовательской деятельности учащихся.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ МОУ ЛИЦЕЯ
«ТЕХНИЧЕСКИЙ».
Мельникова Г.Г. (Самара, учитель МОУ лицея «Технический», melnikovagg@yandex.ru)
За последние годы интерес учеников к школьному обучению заметно
снизился. Это связано тем, что при существующих методиках и учебниках
учащиеся на уроках лишены инициативы. Им предлагаются задания,
предполагающие единственные ответы. Такое обучение приводит к потере
интереса, к тому, что ученики не могут установить связь изучаемого в школе с
реальностью. Исследовательская деятельность является одной из самых
удачных форм внеклассной работы с учащимися по предмету. Наиболее
сложная проблема, которую приходится решать учителю при организации
исследовательской деятельности в школе – находить интересные,
перспективные темы для исследования.
Каждый год в нашем лицее проходит научно-практическая конференция ,
лучшие свои работы дети 1-11-х классов представляют на суд жюри. В состав
жюри входят не только преподаватели лицея, но и ведущие специалисты
самых востребованных Вузов Самары. Лучшие работы отправляются на
городские, областные и Всероссийские научно-практические конференции.
Учащиеся 5–7-х классов приобретают простейшие знания, умения и
навыки, необходимые для выполнения исследовательской работы. Дети
обучаются базовым навыкам и самостоятельной деятельности, развивают
нестандартное мышление. Большой интерес представляет практическая
направленность работ. Здесь, конечно, необходима помощь родителей.
В этом году работа ученика 6 класса Уханова Артема «Оригами и
геометрия» заняла 1 место в номинации «Глубина исследования» в городском
туре научно-практической
конференции и
была представлена на
Всероссийском конкурсе «Первые шаги в науке».
Выступление ученицы 7 класса Курбатовой Алины с работой
«Головоломки» произвело большое впечатление на участников Всероссийского
конкурса. После окончания конкурсного дня делегации других городов
попросили устроить дополнительные мастер классы по материалам этой
работы.
Учащиеся 8 – 9-х классов выполняют исследовательские задания
творческого характера. На этом этапе усложняются формы исследовательской
работы, увеличивается их объем.
В 10 – 11 классах происходит дальнейшее накопление знаний по методике
исследования и обработке результатов. Учащиеся выбирают интересующую их
тему для исследования и работают над ней. Все это осуществляется в процессе
длительной самостоятельной работы. Активно используются образовательные
ресурсы Интернет, фонд лицейской медиатеки. При подготовке этих работ
осуществляется тесное сотрудничество с преподавателями Вузов в качестве
консультантов.

Работа ведется в нескольких направлениях: преподаватели высших учебных
заведений могут выступать в качестве консультантов, как для учащихся, так и
для учителей.
Работа А.Фадеева (11класс) «Бесконечные группы унимодальных дробнолинейных преобразований и их варианты» заняла в Обнинске на
Всероссийском конкурсе "Познание и творчество» 2 место . Эта же работа на
Всероссийской конференции в 2009г. заработала все высшие награды.
Исследование - один из видов познавательной деятельности человека,
предполагающий установление, обнаружение, понимание действительности,
получение новых знаний. С исследованием сопряжены развитие
наблюдательности, внимательности, аналитических навыков.
Организация исследовательской деятельности учащихся способствует
успешному обучению их в дальнейшем в высших учебных заведениях, делает
обоснованным их стремление заниматься наукой.

О ТЕМАХ ДЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
ШКОЛЬНИКОВ
Мерлина Н.И, г. Чебоксары, профессор, зав.кафедрой методики
преподавания математики Чувашского государственного
университета им. И.Н. Ульянова.
Мерлин А.В. г. Чебоксары, профессор, зав.кафедрой математического
анализа и дифференциальных уравнений Чувашского государственного
университета им. И.Н. Ульянова ,email: merlina@cbx.ru
Научно-исследовательская работа школьников мы является одной из
форм самостоятельной работы учащихся по открытию знаний. Такой работой
могут заниматься не все учащиеся, даже среди увлекающихся этой наукой. От
школьника требуется определенный уровень логического мышления и
информированности в математике. Здесь уместно перенесение семинарской
формы вузовских занятий со студентами в школьную среду. Опыт такой работы
в школе постепенно появляется. Имеется он и у авторов. Этот опыт ормирует
следующих принципы организации научно-исследовательской работы:
добровольность и заинтересованность учеников, демократизм в работе
семинара, систематичность работы, публичная отчетность о полученных
результатах, поощрение учеников по итогам работы, участие в разнообразных
конкурсах и конференциях.
Тематика научно-исследовательской работы связана с возможностями
учеников, интересами научного руководителя, потребностями учебного
процесса. Темами НИР школьников могут служить: конструирование задач
известных теорем и формул из школьного учебника математики, вхождение в
начальные главы высшей математики, попытки построения теории мало
разработанных классов задач, реферирование научно-популярной литературы и
т.д. Работой научного семинара школьников может руководить вузовский
преподаватель, работающий в тесном контакте с основным учителем
математики. НИР школьников – одна из сфер контакта высшей и средней
школы в деле повышения исходного интеллектуального уровня обучаемых и в
воспитании интеллектуальной элиты общества.
Большой проблемой является подготовка студента вуза и учителя к
руководству НИР школьников. Курсовые и дипломные работы в вузе являются
эффективной формой обучения студентов навыкам научно-исследовательской
работы. Но для того, чтобы вести такие исследования, нужно иметь тему и
руководителя. Только вузовских научных работников для этого мало.
Необходимо, чтобы учитель мог сам ставить задачи и руководить их решением,
но для этого он сам должен заниматься научно-исследовательской работой на
стыке элементарной и высшей математики, уметь самостоятельно
конструировать задачи, уметь переходить от одной системы обучения к другой,
не стесняться в выборе учебиков и учебных пособий, разрабатывать и читать
различные спецкурсы, которые, с одной стороны, дают конкретный материал

(теорию и задачи), а с другой, углубляют понимание внутренних взаимосвязей
на примере "необычных" разделов элементарной математики.
С этой целью для студентов математического факультета Чувашского
госуниверситета нами читается спецкурс "Нестандартные задачи в школьном
курсе математики" [1], который содержит следующие темы:
1. "Уравнения и неравенства с параметрами". Здесь главное –
возможность обучения студентов и школьников на сравнительно простом
материале исследовательским навыкам.
2. Теория обратных тригонометрических функций. Основная идея,
состоит в том, что теория аркфункций является зеркальным отражением теории
тригонометрических функций и в силу этого столь же богата соотношениями
между ними и задачами, а в школьном курсе математики даются только
основные определения и материал, необходимый при изучении
тригонометрических уравнений и неравенств.
3. "Непривычные" функции. Здесь речь идет о развитии идеи "склейки"
функций на различных промежутках. Сюда переносятся из курса высшей
математики функции: целая и дробная часть числа, расстояние до ближайшего
целого числа d x  , максимум и минимум из двух, трех и т.д. чисел, срезка a  ,a 
– основа сплайнов. Для всех этих функций строятся графики, устанавливаются
взаимосвязи между ними самими и другими элементарными функциями,
выводятся формулы для решения основных уравнений и неравенств
Естественно, что спецкурс не претендует на всестороннее рассмотрение
поднятых вопросов, а лишь активизирует мысль и интересы студентов (и
учителя математики) на активную переработку основных идей и начал
различных математических теорий, изучаемых в высшей школе.
Приведем пример такой переработки. Используя связь функции
расстояния с композициями прямых и обратных тригонометрических функций,
вводятся
аналоги синуса и косинуса и по аналогии строятся
квазитригонометрические формулы, уравнения и неравенства.
Замечание :Кафедра
методики преподавания математики проводит
еженедельный межвузовский научно-методический семинар «Преподавание
математики в вузе и средней школе», а также издает для студентов,
учителей и школьников учебно-методическую литературу (см, [2],[3]).
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О СОДЕРЖАНИИ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПОСВЯЩЕННОГО
АЛГЕБРАИЧЕСКИМ УРАВНЕНИЯМ
Мирошниченко И.Л. (Глазов, доцент кафедры математики и методики ее
преподавания, irrmir@mail.ru)
С целью систематизации, углубления и обобщения знаний учащихся по
методам
и приемам решения уравнений и неравенств учителями
разрабатываются элективные курсы. Элективный курс по методам решения
алгебраических уравнений целесообразно проводить с учащимися 9-10 классов,
в таком случае останется достаточно времени в 11 классе для изучения других
разделов и подготовки к ЕГЭ. Элективный курс по данной теме разработан
автором и читается несколько лет учащимся Глазовского района. Обратим
внимание на некоторые моменты, касающиеся содержания и методических
особенностей данного курса.
Квадратный трехчлен. Многочисленные задачи из различных разделов,
зачастую сводятся, в конечном итоге, к решению квадратных уравнений
(неравенств) или к исследованию квадратного трехчлена. К азбуке квадратного
трехчлена относится теорема Виета, которая является мощным инструментом
решения многих задач с параметрами. При этом важно помнить, что
выполнение соотношений теоремы Виета еще не обеспечивает существование
самих корней. Например, не решая уравнения x 2  13 x  45  0 , найти сумму
квадратов его корней. Воспользовавшись теоремой Виета, учащиеся находят,
что x12  x 22  ( x1  x 2 ) 2  2 x1 x 2  (13) 2  90  79 , когда сумма квадратов корней
исходного уравнения не существует, поскольку не существуют сами корни, так
как дискриминант рассматриваемого квадратного трехчлена отрицателен. В
заданиях на исследование знаков корней квадратного трехчлена, в случаях
нахождения значений, когда оба корня одного знака (либо оба положительны,
либо оба отрицательны) условие существования корней ( D  b 2  4ac  0 )
является необходимым. Но для того, чтобы корни квадратного трехчлена имели
различные знаки, необходимо и достаточно выполнения соотношения
x1  x 2 

c
 0 , так как условие D  b 2  4ac  0 выполняется автоматически. Для
a

усвоения этого момента хорошим примером является следующее задание: при
каких значениях параметра а квадратный трехчлен (a 2  a  2) x 2  2ax  a 3  27
имеет корни противоположных знаков?
Уравнения высших степеней. На первом этапе изучаются приведенные
уравнения высших степеней. Затем полезно рассмотреть уравнения, левая
часть которых представляет собой многочлен с целыми коэффициентами и
свободным членом равным 1 или -1. Уравнения такого вида легко
преобразуются в приведенные уравнения с помощью почленного деления на x
в старшей степени (такое деление не приводит к потере корней) и последующей
1
на t . Например, 10 x 3  3 x 2  2 x  1  0 , 38 x 3  7 x 2  8 x  1  0 ,
x
24 x 3  10 x 2  3x  1  0 , 4 x 3  6 x 2  4 x  1  0 , 4 x 3  3 x  1  0 . Последние два уравнения

заменой

можно преобразовать в приведенные, умножив обе части заданного уравнения
на такое число, чтобы коэффициент при x 3 стал кубом некоторого целого числа.
Умножив обе части уравнения 4 x 3  6 x 2  4 x  1  0 на 2, получаем
8 x 3  12 x 2  8 x  2  0 . При t  2 x , уравнение принимает вид t 3  3t 2  4t  2  0 .
Таким способом можно решать и неприведенные уравнения с любым
свободным членом, в которых срабатывает этот прием, например:
4 x 3  10 x 2  14 x  5  0 , 16 x 3  8 x 2  4 x  3  0 . Ясно, что этот способ не является
универсальным, поэтому, наконец, можно приступить к решению
неприведенных уравнений, рассмотрев теорему о нахождении рациональных
корней алгебраических уравнений с целыми коэффициентами.
Известно, что симметрические уравнения четвертой степени, после
соответствующих преобразований, с

1
x

помощью замены x   t сводят к

квадратному. Необходимо обратить внимание на важный факт, что при
1
x

замене x   t , на t необходимо наложить ограничение: t  2 (сумма взаимно
обратных величин). При решении уравнения вида x 4  5 x 3  6 x 2  5 x  1  0 такая
замена позволяет свести его к квадратному (t 2  2)  5t  6  0 (предварительно
разделив на x 2 и выполнив группировку), корни которого равны 1 и 4.
Возвращаясь к переменной x , учащиеся в первом случае получают, что
уравнение не имеет корней, а при подстановке второго корня, получают
x  2  3 . В данном случае, если не принимать во внимание ограничение на t ,
учащиеся теряют незначительную часть времени на решение квадратного
уравнения, но при решении уже другого типа заданий этот факт является
существенным. Например, такое задание: выясните, при каких значениях
параметра a уравнение 4 x  2 x 2  7  a  4  x  2  21 x имеет решение. Можно сразу
ввести замену 2 x 
затем y 

1
 t , где t  2 , либо в два этапа, сначала 2 x  y , где y  0 , и
x
2

1
 t , где t  2 . В любом случае мы получаем сумму положительных
y

значений взаимно обратных величин, которая не меньше двух. Поэтому
необходимо, чтобы хотя бы один корень соответствующего квадратного
уравнения t 2  4t  5  a  0 был больше двух. В статьях научно-методической
литературы, посвященных анализу типичных ошибок выпускных работ по
математике, акцентируется внимание на то, что это свойство учащиеся
используют довольно редко.

Использование информационно-коммуникационных технологий как средство
повышения качества знаний учащихся классов с углубленным изучением
математики» (на примере изучения курса стереометрии).
Мухамбетова С.Р. (Балаково, учитель математики МОУ «Лицей
№1»,saltanatm1@yandex.ru)
Сегодня на изучение геометрии в классах с профильным и
углублённым изучением математики отводится всего 3 часа в неделю, то есть
на 33 – 34 часа в год больше, чем в общеобразовательных классах. Учитывая
требования, предъявляемые к выпускникам школ со стороны ведущих вузов
страны, а также возрастающий интерес самих учащихся профильных и
углублённых классов к изучаемому материалу, можно утверждать, что этого
совершенно недостаточно. Возникает противоречие: времени для изучения
материала даже с учётом факультативных занятий мало, а в тоже время для
полноценной подготовки выпускников необходимо решить максимально
возможное количество задач, в том числе повышенной сложности. На
современном этапе развития школьного образования проблема подготовки
выпускников, хорошо владеющих компьютерными технологиями, приобретает
особо важное значение в связи с высокими темпами развития и
совершенствования науки и техники, потребностью общества в людях,
способных быстро ориентироваться в обстановке, способных мыслить
самостоятельно и свободных от стереотипов. Применение этих технологий в
обучении математике объясняется также необходимостью решения проблемы
поиска путей и средств активизации познавательного интереса учащихся,
развития их творческих способностей, стимуляции умственной деятельности.
Особенностью учебного процесса с применением компьютерных средств
является то, что центром деятельности становится ученик, который исходя из
своих индивидуальных способностей и интересов, выстраивает процесс
познания. Учитель часто выступает в роли помощника, консультанта,
поощряющего
оригинальные находки,
стимулирующего
активность,
инициативу, самостоятельность. В преподавании математики компьютер может
быть использован на всех этапах урока – при объяснении нового материала, его
закреплении, повторении, контроле.
Суть моего инновационного педагогического опыта заключается в
применении коммуникационно-информационных технологий при объяснении
нового материала (в данном случае курса стереометрии) с целью значительного
ускорения хода урока, качественного повышения визуальности и
иллюстративности изучаемого материала, более глубоком изучении учениками
предлагаемых тем в процессе подготовки презентаций.
Остановимся на объяснении нового материала.
На этом этапе урока наиболее эффективным является учебный тип
деятельности. Воздействие учебного материала на учащихся во многом зависит
от степени и уровня иллюстративности устного материала. Визуальная

насыщенность учебного материала делает его ярким, убедительным,
способствует лучшему его усвоению и запоминанию. При изучении новой темы
можно провести урок-лекцию с применением компьютерных презентаций,
позволяющих акцентировать внимание учащихся на значимых моментах
излагаемой информации. Объявление темы урока сопровождаю демонстрацией
слайда, на котором дана тема урока и план изучения темы. Затем идет
объяснение темы по плану, ученики делают необходимые записи. После
объяснения темы ученики решают устные упражнения, затем решают в
тетрадях более сложные задания. Все предлагаемые задания также
представлены на слайдах. Особенностью применения компьютерных
презентаций является наличие автоматического контроля и ограничения
времени демонстрации слайд-фильма; сочетание устного лекционного
материала с демонстрацией слайд-фильма позволяет концентрировать
визуальное внимание учащихся на особо значимых моментах учебного
материала.
Концепция изменений основана на использовании методов, которые
строятся на интерактивных принципах, позволяющих организовать
взаимодействие, в процессе которого у его участников возникают новые
знания. Инновационные технологии образования предусматривают групповую
работу, индивидуальные и групповые проекты, дискуссии и т.д.
Инновация - это дополнение к сложившимся методам обучения и инструмент,
позволяющий внести разнообразия в систему форм изучения математики.
В 2006-2008 годах мною и учащимися 10-11 классов был создан комплекс
презентаций по всем изучаемым темам курса стереометрии. В течение учебного
года каждому учащемуся, как лично, так и в составе так называемых
творческих групп предлагалось изучить одну из 19 тем стереометрии, не
ограничиваясь школьной программой, и разработать презентацию по этой теме.
План презентации, список дополнительной литературы, разбор предлагаемых
задач я предоставляла учащимся сама. Изучение нового материала на каждом
уроке проводилось мною с использованием созданных презентаций при
активном участии ребят, принимавших участие в их подготовке. В результате
значительно повысились уровень иллюстративности, визуальная насыщенность
изучаемых тем. Уроки стали яркими и убедительными, что способствовало
лучшему усвоению и запоминанию, а, главное, значительному сокращению
времени изучения темы (до 30%). А это в свою очередь позволило использовать
освободившееся таким образом учебное время для решения задач по
стереометрии повышенной сложности.
1.Качество успеваемости выпускников 100%.
2.Процент успеваемости – 100%
3.Качество сдачи ЕГЭ по математике в 2007-2008 учебном году – 100%
(выпускники сдавали экзамен в г. Тамбов), средний балл 4,4.
4.По окончании 45 выпускников из 46 поступили в вузы на бюджетной основе в
ведущие вузы страны.

О КУРСЕ АЛГЕБРЫ ДЛЯ ОДНОГОДИЧНОГО ПОТОКА СУНЦ МГУ.
Нараленкова И.И. (Москва, доцент СУНЦ МГУ)
Часовских А.А.(Москва, директор СУНЦ МГУ)

Особенности обучения алгебры в одногодичном потоке СУНЦ МГУ связаны
с необходимостью не только изучить стандартные для специализированной
школы ее разделы и подготовить учащихся к сдаче государственного экзамена,
но, прежде всего, поддержать интерес учащихся к изучению этой науки.
Поэтому наряду с необходимым объемом знаний при изучении новых тем
важно иметь возможность использования результатов, полученных ранее. Это
позволяет учащемуся понять целостность курса, делает процесс повторения
пройденного материала творческим, избавляет от вопросов о необходимости
изучения какой-либо темы. Задачи, решаемые учащимися, можно отнести к
двум группам. Первую группу составляют задачи, позволяющие закрепить
знания, полученные учащимися в ходе изучения теоретического курса, а также
приобрести необходимые навыки. Вторая группа задач служит для развития
творческих способностей учащегося, развитию его «вкуса» к алгебре. При этом
вторая группа должна содержать задачи разной степени сложности. Так что
часть из них могла бы быть решена при определенных усилиях не самыми
искушенными в алгебре школьниками, а другая часть предполагала бы
необходимость серьезного анализа.
Курс алгебры для одногодичного потока СУНЦ МГУ включает следующие
темы. Принцип математической индукции. Перестановки. Группы . Системы
линейных уравнений . Возвратные последовательности . Целые числа .
Многочлены . Тригонометрия . Методы решения уравнений, неравенств и
систем . Комбинаторика . Комплексные числа.
Остановимся на логической связи указанных тем и на возможностях
повторения материала, пройденного учащимися в предыдущих классах, в
процессе изучения настоящего курса.
Математическая индукция используется при доказательствах теорем из
различных разделов курса. При этом используются различные ее варианты, и
указывается на их сводимость к простейшему варианту индукции.
Понятие перестановки используется для исследования групп, систем
линейных уравнений, симметрических многочленов, а также при
комбинаторных построениях. Изучение этой темы в начале курса связано также
с тем, что, оно не требует большого объема предварительных сведений.
Тема групп позволяет вывести учащихся на определенный уровень
абстрактного мышления, позволяющий приступить к дальнейшему изучению
алгебры. Изучаются группы подстановок, геометрические и числовые группы.

Попутно возникает стимул для развития пространственного воображения
учащихся.
Задача исследования линейных систем позволяет ввести метод Гаусса и
использовать его для определения случая единственного решения.
Тема возвратных последовательностей обобщает арифметическую и
геометрическую прогрессии, последовательность Фибоначчи. Позволяет подругому посмотреть на последовательность сумм первых членов обоих
прогрессий. При определении формулы общего члена возвратной
последовательности по ее рекуррентной формуле и первым членам возникает
необходимость исследования линейной системы.
Закрепление знаний по целым числам позволяет легче перейти к изучению
многочленов. Эта тема предполагает изучение симметрических многочленов и
доказательство основной теоремы о них.
Ввиду особой важности раздела «Тригонометрия» для вступительных
экзаменов и математических соревнований, он изучается особенно
досконально. В качестве одного из примеров использования тригонометрии для
нахождения корней многочленов приводится метод Виета решения уравнений
третьей степени.
Методы решения уравнений, неравенств и систем, изучаемые в курсе,
нацелены на формирование точных рассуждений у учащихся и позволяют
выработать у них навыки решения основных типов вступительных задач по
алгебре.
Изучаемые построения по теме «Комбинаторика» позволяют осуществлять
дальнейшее развитие логического мышления у учащихся и «не робеть» перед
олимпиадными задачами на эту тему.
С использованием понятия многочлена, вводятся комплексные числа.
Изучение этой темы позволяет понять основную теорему алгебры. Решение
ряда задач на комплексные числа связано с тригонометрическими
построениями. Рассматривается метод Кардано решения уравнений третьей
степени.
В качестве задачника по большинству включенных в курс тем можно
использовать сборник .
Опыт трех лет преподавания авторами заметки показал, что изучение
алгебры по этой программе позволяет повторить практически весь материал
по алгебре за курс средней школы, подготовить учащихся к сдаче
государственного экзамена и к участию в олимпиадах, а также дает им
возможности для дальнейшего творческого роста.

ОБЪЕМНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК
Немировская И.М.. (Москва, учитель математики в лицее №1533)
Первые встречи с геометрией в школе происходят в младших классах – детям
показывают простейшие фигуры, знакомят с понятиями длины, площади,
объема. В средней школе детей учат работать с точками на прямой, дают
определения для отрезка, луча. К седьмому классу школьнику становится
«тесно» в одномерном пространстве прямой, он готов к серьезному изучению
более сложных объектов, и тогда ему предлагается новый курс – геометрия на
плоскости или «планиметрия». Все «одномерные» объекты (точка, отрезок, луч,
прямая) становятся объектами двумерного пространства, но кроме того
добавляется огромное количество новых понятий, работе с которыми
посвящается три последующих года. В процессе этой работы ребенок не только
получает конкретные знания, в нем за это время должны сформироваться
навыки «геометрического» мышления. Ведь у изучения геометрии в школе есть
вполне практическая цель – геометрические объекты суть окружающий нас
материальный мир, человек должен уметь в этом мире ориентироваться. Но
наше «жизненное» пространство трехмерно, следовательно появляется новый
школьный предмет – «стереометрия». Но любому, кто знаком с программой
этого курса ясно – его изучение опирается на «планиметрические» навыки
ученика. При решении стереометрических задач у ученика не возможности
создать «чертеж» в пространстве, в его распоряжении только плоский лист
бумаги. Поэтому появляется необходимость отобразить суть пространственной
проблемы на плоскости, свести
стереометрическую задачу к
планиметрической. Т.е. основная задача школьного курса стереометрии –
научить школьника видеть за объемной задачей плоский аналог.
В учебном курсе рассматриваются разные приемы подобного рода:
построение сечений, проекций, техника изображений пространственных фигур
на плоскости. Мне представляется весьма интересным метод изучения
пространственных объектов через изучение их более простых, плоских
аналогов. В статье выстраиваются цепочки аналогичных объектов на прямой,
плоскости и в пространстве, формулируются и доказываются теоремы,
отображающие подобие свойств этих объектов.
Приведу пример. Первой, лежащей на поверхности, цепочкой аналогий
является точка  прямая  плоскость  пространство. Достаточно очевидна
связь между отрезком  плоским углом  двугранным углом. Меня
заинтересовал вопрос о том, что поставить в соответствие наиболее изученному
объекту планиметрии – треугольнику, т.е. дать определение и описать свойства
«пространственного треугольника». В качестве такового я рассматриваю
трехгранный угол. В статье дается обоснование подобного подхода. Для
построения теории приходится выстраивать аналогии не только между
объектами, но и между их характеристиками. В качестве аналога длин сторон
треугольника выбираются величины трех плоских углов трехгранного угла, а
мерой углов пространственного треугольника предлагается считать величины

двугранных углов. Несмотря на кажущуюся искусственность, такой подход
дает любопытные результаты.
Для объемных треугольников удается сформулировать и доказать множество
теорем, знакомых по курсу планиметрии. Для них существуют три признака
равенства треугольников; трехмерное неравенство треугольника; теоремы о
пересечении «медиан», «биссектрис» и «высот» и теорему аналогичную
теореме Чевы. В школьном курсе стереометрии упоминается теорема
косинусов для трехгранного угла, она хорошо укладывается в рамки
выстраиваемой аналогии. Удается отыскать и теорему аналогичную теореме
синусов. Все эти факты сформулированы и доказаны в статье.
Надо отметить, что стереометрическая «теорема косинусов» мало похожа на
привычную теорему из планиметрии. Еще меньше сходства в теоремах о сумме
углов треугольника – сумма двугранных углов трехгранного угла всегда
больше 1800 . В статье отмечается, что аналогия между плоским и объемным
треугольником носит весьма условный характер, общность свойств этих
объектов обусловлена общностью аксиом планиметрии и стереометрии. Однако
попытка распространить свойства треугольника на объект в пространстве
привела к появлению ряда интересных задач, решения которых также
приводятся в статье.
Знакомство с идеями и проблемами, возникающими при сопоставлении
плоского и пространственного треугольника, будет полезно ученикам,
стремящимся глубже понять курс стереометрии. Решение возникающих задач
позволит школьникам не только приобрести новые знания и умения в
стереометрии, но и поможет им вспомнить и закрепить планиметрические
навыки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДСКИХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ТУРНИРОВ
Нестерова Н.П., (г. Котлас Архангельской области, учитель математики
высшей квалификационной категории, МОУ «Общеобразовательный лицей №3,
nell_23@mail.ru).
Математические турниры (двухдневные) – новая форма математических
соревнований школьников в нашем городе (первый турнир проходил для
учащихся 7-8 классов в 2007 – 2008 учебном году) на базе МОУ
«Общеобразовательный лицей № 3».
За основу были взяты положения с Турнира городов, который проводит
школа им. А.М. Колмогорова, г. Москва.
На тот момент в Котласе практически отсутствовали массовые командные
математические соревнования для учащихся среднего и старшего звена,
поэтому возможность проведения их в увлекательной и динамичной форме
заинтересовала учителей математики городского профессионального
объединения. Особенность математических соревнований, включенных в
математические турниры (математическая карусель, устная командная
олимпиада и личное первенство), состоит в том, что они имеют ярко
выраженную учебную направленность, т.к. решение задач, разбор различных
способов их решений, возможность подавать апелляции, подведение итогов и
награждение призеров – все это происходит в день соревнований, в течение
3,5 – 4 часов.
Среди задач, которые необходимо решить, обязательно встречаются такие,
которые приводят к желанию познать данную тему глубже. Этому способствует
обязательный разбор всех задач, предложенных в соревнованиях, который
проводится сразу же, и мастер – классы по новым темам данного турнира.
Часто свои решения участники турнира представляют сами, при этом можно
познакомиться с разными способами решений задач. Если задача не
получилась, ведущий разбор задач объясняет ее решение и проговаривает
тему, к которой относится эта задача. Дальнейшую работу по заинтересованной
теме ученики могут продолжить самостоятельно или с учителем.
Во время турнира результаты всех команд транслируются на экран в режиме
on-line, их видят все участники. Данная информация позволяет привнести
некоторый элемент эмоциональной окраски и даже
некоторого азарта у
участников. Во время перерывов ведется просмотр слайдов и видеозаписей с
турнира, т.к. учащиеся принимающей стороны ведут запись и
фотографирование турнира.
Математические карусели проходят в специальной аудитории, каждая
команда решает задачи за отдельным столом, получая следующую задачу после
того, как отнесет жюри ответ предыдущей задачи.
Личное первенство проводится первым соревнованием во второй день. Затем
проходит разбор решений задач.
Решение задач устной командной олимпиады проходит в аудиториях (у
каждой команды своя). Это последнее соревнование турнира. Жюри работает в

отдельном помещении. Каждая пара членов жюри принимает решение одной
задачи. Учащиеся приходят рассказывать решение задачи по 1 человеку с
маршрутным листом, где членами жюри отмечаются количество попыток и
количество баллов, полученных за решенную задачу.
Для устной командной олимпиады задачи подбираются таким образом,
чтобы можно было при их решении давать подсказки 1-го, 2-го и 3-го уровня,
знакомя учащихся с новыми приемами в решении задач.
Важным условием проведения турниров является их открытость как для
школьников – для участия достаточно вовремя подать заявку, так и для их
учителей математики – любой из учителей имеет право участвовать как в
подборе задач, проведении
мастер-классов,
так и в работе жюри.
Традиционным стало тесное сотрудничество в проведении мастер-классов с
кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры естественно-научных и
технических дисциплин филиала СПГУВК г. Котласа – В.В. Антоновской.
После первого турнира было проведено анкетирование учителей и учащихся,
на основании которого организаторы турнира пришли к выводу, что такие
соревнования и мастер-классы нужны всем – это интересно. На городском
профессиональном объединении учителей математики, которое состоялось на
заключительном этапе турнира, в дальнейшем решено было сделать их
традиционными, ежегодными и для групп 5-6, 7-8, 9-10 классов.
В настоящее время в турнирах участвует до 11 команд школ города Котласа
и команда МОУ «СОШ № 6» города Коряжмы. Кроме того, ряд учителей не
только математики, но и других предметов стали использовать в своей работе
данные формы соревнований.
Участие в Турнире позволяет окунуться в атмосферу праздника, ощутить
причастность к происходящему, избавиться от неуверенности в себе, а также
вызывает желание участвовать в таком турнире.
Самой лучшей наградой за труды в подготовке турнира является желание
участников обсуждать решения задач после соревнований, которое мы
наблюдаем. Спасибо команде учителей МОУ «Общеобразовательный лицей №
3» г. Котласа, а именно: Бурцевой Ю.Л. – учителю математики первой
квалификационной категории, Кривелю О.М. – учителю математики вышей
квалификационной категории, Кривель А.Н. – учителю математики вышей
квалификационной категории, Чупровой Е.А. – учителю математики первой
квалификационной категории и директору МОУ «Общеобразовательный лицей
№ 3» г. Котласа Резниченко И.В. Активное участие в проведении турниров
принимают учителя школ города: Бубнова Н.И., учитель математики вышей
квалификационной категории НОУ «Школа-интернат №1ОАО «РЖД»,
Пластинина О.И. – учитель математики высшей квалификационной категории
МОУ «СОШ №18», Тращенкова Н.А. – учитель математики первой
квалификационной категории МОУ «СОШ №18».

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ АНАЛИЗА ДЛЯ
МАТЕМАТИЧЕСКИ, ТВОРЧЕСКИ ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ
Никольский С.М. (Москва, академик РАН),
А.А. Русаков (г.Москва, профессор, МГГУ им. М.А. Шолохова,
arusakov@space.ru)
Русакова В.Н. (Москва, учитель старших классов ГОУ г. Москвы лицея №1586,
v.n.rusakova@yandex.ru)
20 лет тому назад наша школьная математика была на одном из первых мест
в мире. Причиной этому служит удачная отечественная организация обучения
математике, основанная на логическом принципе, и обеспечение нужного
времени на обучение математике по школьным учебным планам. Многолетняя
практика показала, что усвоение школьного курса учеником со средними
способностями требует общения ученика с учителем, по меньшей мере, 1 час в
день в каждом классе, т. е. 6 учебных часов в неделю. В последнее время
Министерство образования РФ занято бесконечной чередой реформ школьного
образования. К сожалению, приходится констатировать, что эти «реформы»
объективно уменьшают значение математики в школьном образовании нашей
страны. Явно снижается уже достигнутый уровень математического образования.
Дать школьнику достаточную для продолжения обучения математическую базу
может помочь организация элективных курсов. Особенно, если речь идет о
профильных математических классах, обучении математически, творчески
одаренных школьников (под последними будем понимать учащихся, способных
производить математические вычисления, т.е. умело преобразовать сложные
буквенные выражения, находить удачные пути для решения уравнений, не
подходящих под стандартные приемы и правила; обладающих хорошим
геометрическим воображением или геометрической интуицией; владеющих
искусством последовательного правильно расчлененного логического
рассуждения; имеющих успех в математике).
Элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору
учащихся, входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы.
Особенность элективных курсов состоит в том, что учащийся из
предложенного набора курсов может выбрать те, которые ему интересны или
нужны. Как только курс выбран, он становится нормативным, то есть учащийся
обязан его посещать и выполнить по нему соответствующую отчетную работу
(сдать зачет, защитить проект и т.д.). В то же время, они предполагают занятия
старшеклассников в малых группах по интересам, устремлениям, возможностям и направлены на удовлетворение индивидуальных потребностей
учащихся, развитие их способностей.
В текущем году в издательстве «Просвещение», в серии «Элективные
курсы», вышло учебное пособие С.М. Никольского «Алгебра и начала
математического анализа. 10-11 классы», работа над которым неустанно и
плодотворно продолжалась последние несколько лет.

«Состояние моего зрения уже не позволило мне всю работу по подготовке
книги к изданию провести самому. Поэтому Александр Александрович и Вера
Николаевна Русаковы помогали мне в написании и наборе текста, подборе
задачного материала и т.п.
Несмотря на свою глубокую старость, я все-таки занимаюсь науками
сегодня. И утром я занимался науками. На деле, если даже случится со мной
что-нибудь сегодня-завтра, все равно я уже оставлю такие записи, которые
можно будет опубликовать, которые представляют, с моей точки зрения,
существенный интерес. Я перестал преподавать, но и сейчас занимаюсь
школьными делами, школьными учебниками. И сейчас готовится и уже
наверняка будет нами подготовлена вторая книга алгебры и начал анализа.
Хотя преподавать я перестал, но меня в последнее время очень сильно
интересуют школьные дела…». Авторский коллектив (С.М. Никольский, А.А.
Русаков, В.Н. Русакова) продолжает работу над второй частью книги «Алгебра
и начала математического анализа. 10-11 классы» – задачником с решениями и
методическими указаниями к учебному пособию С.М. Никольского.
Несмотря на отсутствие в уже вышедшей книге «выкрутасных» (по
определению Сергея Михайловича) задач повышенной сложности данное
пособие, вне всяких сомнений, может быть использовано не только для
изучения программного материала школьного курса математики, но и для более
глубокого знакомства с отдельными темами, выходящими за его рамки.
Комплексные числа, приближенные вычисления, дифференциальные
уравнения, формула Тейлора, многочлены Чебышева – эти и другие вопросы
высшей математики изложены в пособии на доступном школьнику уровне,
простым, понятным языком, сохранив при этом достаточную математическую
строгость.
Отличительными особенностями данного курса является неповторимый
стиль Сергея Михайловича в изложении учебного материала и подобранная к
каждому теоретическому вопросу система задач. Школьнику не выдаются
голые факты – каждое новое понятие, новую формулу ученик вынужден
«находить» (в тексте) сам. Лишь прочитав весь материал параграфа, а значит
усвоив
логику
проведенного
доказательства,
(своеобразное
мини
исследование), можно выделить необходимую для решения приведенных задач
идею. Такая методическая «изюминка», очевидно, - школа учителя С.М.
Никольского – известного математика Андрея Николаевича Колмогорова, по
мнению которого, методико-математическая ситуация, естественно ставящая
школьника в положение, когда он, осваивая новый учебный математический
материал, не только накапливает сумму знаний, но в процессе успешного решения
некой системы задач, у него формируется ощущение, что он сам решил
математическую задачу, по сложности доступную студентам математических
специальностей. Самое важное при этом, как отмечает Андрей Николаевич, чтобы
школьник это ощущение успешности и необходимости пронес через всю жизнь.
Таким образом, элективный курс, предложенный Сергеем Михайловчем, может
служить хорошим подспорьем как для более прочного усвоения базовых знаний по
математике, так и для развития естественнонаучной одаренности школьников.

ПРЕДПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ

Ноздрина Т. П. (г. Мирный, учитель математики МОУ «Политехнический
лицей»)

1.

Пояснительная записка.

Профильное образование по математике так или иначе приходится
ориентировать на задачи входящие в содержание итоговой аттестации в форме
ЕГЭ. Учебный план 10 и 11 классов не позволяет предоставить достаточное
количество учебных часов для качественного изучения таких разделов как:

 решение целых уравнений всех видов;
 решение систем уравнений;
 уравнения и неравенства с модулями;
 построение графиков функций, содержащих модули.
Начинать эту работу нужно намного раньше в соответствии с законом
Дидактики: «От простого к сложному» и законом Диалектики: «Количество
перерастает в качество».
Возникает необходимость в предпрофильном образовании.
2.
Мой опыт организации предпрофильного обучения начинался с
шестого класса в форме элективного курса «Наглядная геометрия» на базе
учебника «Наглядная геометрия» И. Ф. Шарыгин, Л. Н. Ерганжиева, Москва
1995 год.
Дети научились строить циркулем и линейкой равносторонние,
равнобедренные треугольники, открыли для себя способ построения
равносторонних треугольников по трём сторонам и выяснили зависимость
между сторонами (с
Особенно ценным было открытие учеником способа деления прямого угла на
три равные части циркулем. Это избавило от многих проблем в тригонометрии.
Геометрия «клетчатой бумаги» впоследствии позволила «выращивать»
графики функций из характеристических точек.
Вычисление площадей многоугольников
перекраиванием в этом году включено в ЕГЭ.

эллинским

способом,

т.е.

В седьмом классе предпрофильный курс «Решение нестандартных задач»
предполагал обеспечить переход от реального мышления к формальному,
которого требует алгебра.
В этом курсе начали формировать понятие модуля:

 строить графики функций y=|kx+b|;
 решать уравнения с модулями.
Неформальное осмысление признаков делимости произошло с решением
линейных уравнений с двумя переменными в натуральных и целых числах.
Изучение осевой и центральной симметрии, построение фигур в движении
(мультипликация) позволили оживить геометрию увидеть её прикладное
значение.
В восьмом классе изучили дробно-линейную функцию
,
сформировали понятие асимптот, научились строить гиперболу ориентировано
на асимптоты.
Изучение графиков функций

,

,

,

,

,
дало возможность детям решать графически
трансцендентные уравнения и неравенства.
Использование «Треугольника Паскаля»
заучивания формул сокращенного умножения.

избавило

от

механического

В девятом классе необходимо изучить, в качестве альтернативного способа,
сокращения дробей делением многочлена на многочлен, решение уравнений:
возвратных, однородных, симметрических, научить применять различные
подстановки.
3.
Предпрофильное образование позволит подготовить учащихся к
более широкому спектру выбора профильных курсов как по математике, так и
по физике, химии, экономики.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –
ВЗГЛЯД ИЗ ПРОВИНЦИИ
Павлов С.П. (Луга, рук. Лужских групп Сев.-Зап. ЗМШ, psp@luga.ru)
В связи с тенденцией минимизации объёма математических знаний и умений,
получаемых школьниками на уроках, роль дополнительного математического
образования возрастает. Если у детей из больших городов есть «под боком»
ВУЗы, то ученики из провинции такой возможности лишены. Луга – город
Ленинградской области (население около 40 тыс.). В силу удалённости Луги от
С.-Петербурга (140 км) лужане не могут позволить себе приобщаться к
возможностям, предоставляемым математическим сообществом С.-Петербурга.
В области создан Центр одарённых школьников «Интеллект», но своего
названия он не оправдывает – вместо интенсивной работы со способными
занимаются всеобучем, собирая всех подряд 2-3 раза в год на т. н. сессию.
Я предложил проводить многоэтапные учебные сборы по подготовке к
муниципальной и региональной олимпиадам и проводил их в течение двух лет,
но руководство Центра сочло это ненужным и перешло исключительно на
всеобуч, докладывая начальству о «массовом охвате детей».
В результате у школьников Ленинградской области не только скромные
показатели на финале Всероссийской олимпиады, но и очень низкие результаты
даже на региональных олимпиадах: в 2010 г. победитель по 10 кл. решил всего
3 задачи, по 9 кл. – 4 задачи, а половина десятиклассников не смогли решить ни
одной задачи из 8 предложенных. И это в области второй столицы России!
В 1970 г. стараниями сотрудников и студентов матмеха ЛГУ в Лен. области
была организована Летняя математическая школа (ЛМШ). Будучи её учеником,
я и увлёкся математикой по-настоящему. Тогда же стал заниматься в СевероЗападной Заочной математической школе (ЗМШ) при ЛГУ. Затем сам работал в
Летних школах, в 1993 г. был директором совместной ЛМШ для детей области
и С.-Петербурга. Когда в стране наступило время перемен, работа областных
Летних школ прекратилась. Воссоздать ЛМШ нам с коллегами удалось только
в 2000 году. Школы работали в Луге летом 2000-2005 годов, в них занимались
дети Ленинградской области, других регионов России и даже из США.
Что даёт ЛМШ? Конечно, новые математические знания и умения. Большое
внимание уделяется не только «школьным» разделам математики, но и тем,
которые в обычных школах не изучаются, но важны для полноценного
образования. На Ленинградских областных олимпиадах 2001, 2002 гг. ученики
ЛМШ заняли все первые места, в 2004, 2005 гг. – все первые и вторые места; в
2006 г. получили 7 дипломов из 15 выданных, причём в 10 классе – вообще все
дипломы. Многие были победителями федеральной окружной олимпиады, один
получил диплом 2-ой степени на заключительном этапе, чего в области не было
десятки лет; двое учеников стали победителями конкурса „Кенгуру” и успешно
представляли Россию в Польше; 25 учеников были приняты без экзаменов на
матмех СПбГУ; ученик ЛМШ был удостоен Звезды академика Д. С. Лихачёва –
награды видных деятелей науки и культуры Санкт-Петербурга.

Из отзыва ученика из В. Новгорода о Лужской Летней школе: «В прошлом
году я провёл 26 дней в Летней многопредметной школе Кировской области.
Кировская и Лужская школы прекрасны каждая по-своему: первая – как
маленькое государство, вторая – как большая семья».
Работа ЛМШ стала возможной благодаря неоценимой помощи зав. Лужским
отделом образования О. И. Столяровой. После её безвременной кончины новое
руководство не сочло деятельность необходимой, и работа ЛМШ прекратилась.
25 лет я руковожу в Луге группами «Коллективный ученик» С.-З. ЗМШ. Мы
изучаем важные разделы математики, которым не уделено должного внимания
в школьных учебниках. Учащиеся высказывают идеи, догадки, происходят
научные споры. Это не только увлекательно, но и полезно: школьники учатся
грамотно излагать мысли, что очень важно не только в математике. Занятия не
ограничиваются изучением тем и решением задач. Проводятся математические
бои, аукционы, регаты, турниры, олимпиады и т. п. Дети побывали в Москве,
Петербурге, Ставрополе, Сочи, Великом Новгороде, Чебоксарах, Краснодаре,
Владимире, Орле, Нижнем Новгороде, Петрозаводске, Выборге, Твери,
Иванове, Осташкове, Майкопе, Пскове, Судиславле и даже в Гамбурге.
На протяжении 20 лет лужане многократно становились победителями
Международного математического Турнира городов, приглашались на его
международные конференции, неоднократно участвовали в Южном фестивале
юных математиков, в международном математическом турнире «Кубок памяти
А. Н. Колмогорова» и турнире матбоёв журнала «Квант».
Жесткая система проведения Всероссийской олимпиады губит интерес к
математике у многих детей. Незамедлительно требуются изменения: к участию
в муниципальном и региональном этапах следует допускать всех победителей и
призёров школьного и муниципального этапов соответственно.
В течение последних 5 лет мы проводим в Луге Открытую олимпиаду по
математике для учеников 5-8 классов, в которой участвуют, помимо детей из
нашей области, школьники В. Новгорода. На организацию такой олимпиады
меня с коллегами подвигло то, что региональный этап олимпиады в Лен.
области проводится только для 9-11 классов. В Луге много лет тому назад по
моей инициативе стали проходить письменные олимпиады для учеников 5-8
классов. В их проведении активное участие принимали студенты – в недавнем
прошлом победители и призёры олимпиад. Затем чиновники запретили
допускать студентов на олимпиады; составление задач поручили людям, не
имеющим олимпиадного опыта; разбор задач и апелляцию ликвидировали. Вот
мы и организовали альтернативную олимпиаду.
Всё это позволяет хоть как-то противостоять обрушению математического
образования – заметному в мегаполисах и вопиющему в провинции. При этом
всё громче поются дифирамбы компьютеризации, интерактивным доскам и
«подставочкам» под учебный процесс. Конечно, это имеет некое отношение к
образованию, но суть-то в ином! Многие школьники не умеют не только
рассуждать, но и вообще думать (отсюда проблемы при изучении всех тем, где
требуется логика). Исчезает культура умственной деятельности – ведь детей
вместо того чтобы учить думать, принуждают ГИАрить и ЕГЭрить.

ВЫЯВЛЕНИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ НА НАЧАЛЬНОЙ
СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ
Пендюр Е.П. (Липецк, учитель математики МОУ гимназии №64,
petr0vna@mail.ru)

С момента открытия школы №64 высшей целью была – выработка культа
знаний у учащихся, родителей и педагогов, поэтому в гимназии сложилась
система работы «Одаренные дети». При этом под это понятие мы включаем
каждого ученика с 1-го класса, создавая условия для развития его природных
талантов с учетом интересов, потребностей и возможностей.
В первом классе уже выявляются склонности и способности учащихся, со
второго полугодия учителя (а именно они будут комплектовать, и работать с 5го класса у этих детей) начинают проводить факультативы по математике. При
этом на первой неделе второго полугодия проходят классные олимпиады, на
второй – школьные.
По итогам школьных олимпиад определяются лучшие 25-30 учащихся,
которые и составляют факультатив на добровольных началах. К концу 4-го
класса таких учащихся остается около 20, они и составляют основу будущих
математических классов.
В первом классе дети еще плохо читают и считают, а уж писать им сложнее
всего. Поэтому на занятиях факультатива особое внимание уделяется
развитию логического мышления и пространственного воображения. Здесь на
помощь приходит известная китайская головоломка танграм, когда квадрат
разрезается на нескольких частей, и из них дети складывают различные
фигурки: рыбку, зайчика, собачку, домик и т.д. Уже в первом классе
происходит знакомство с логическими задачами, решаемыми с помощью
таблицы. Писать тут ничего не надо, достаточно поставить «+» или «-« в
нужном столбике после цепочки рассуждений.
Все последующие годы, ведя подобные факультативные занятия с
малышами, мы ставим своей целью показать красоту математического знания.
Некоторая часть этих знаний, возможно, пригодится детям и на олимпиаде. Но
ведь не только там! То есть, вообще говоря, важно не то, где и когда все это

пригодится, а то, что на факультативе и ученик, и учитель вместе занимаются
именно математикой. Развитие логического мышления, привитие интереса к
предмету – это важнейшие цели таких занятий.
В раннем возрасте легче заложить базу для дальнейшего изучения
математики и пробудить интерес к предмету. Методика и методы работы
учителя математики старших классов с младшими учащимися почти совсем не
разработаны, поэтому приходится посещать уроки учителей начальной школы
и спрашивать у них совета, а иногда и обращаться за помощью.
Самостоятельно перелопачивать горы литературы: и методической, и
содержащей занимательные и нестандартные задания; самостоятельно
планировать работу факультатива. Нашими учителями разработана программа
факультативных занятий по математике для учащихся 1-4-х классов.
За 4 года дети на таких занятиях знакомятся с задачами на переливание и
переправы, решают ребусы, головоломки и логические задачи с помощью
таблиц и кругов Эйлера; выясняют, кто же правдолюб, а кто лжец. В 4 классе
с помощью основного правила комбинаторики (правила умножения)
вычисляют, сколько можно составить 4-значных чисел из цифр от 0 до 6.
Начиная со 2 класса, участники факультативов регулярно побеждают в
школьных математических олимпиадах, принимают участие в международной
математической игре «Кенгуру» и входят в десятку лучших по региону.
Костяк каждого математического класса, начиная с 5-го, составляют дети,
которым, как показали результаты тестирования в школе, интересно учиться.
Им интересно не только математическое содержание урока, но в первую
очередь, результаты собственной деятельности, т.к. к умственному труду они
приучались с самого первого класса.
Мы глубоко уверены, что интерес, настоящая любовь к математике
прививаются на самых ранних этапах обучения, а не только при определении
профилизации класса. Любой хороший учитель в душе немножко миссионер,
который считает себя призванным нести миссию дальше и обращать других в
свою веру.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ
СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ.
Пономарева И.Н.
(учитель математики,
МОУ гимназия №9 г. Екатеринбурга,
ponomareva@olympus.ru)
При подготовке школьников к математическим олимпиадам высокого уровня
мне пришлось столкнуться с проблемами, решением которых явилась
разработка собственной системы работы с одаренными школьниками. Занятия в
математическом кружке являются неотъемлемой частью этой системы.
Согласно современной образовательной парадигме учитель должен уметь не
только передавать готовые знания, но и организовать работу учащихся так, что
каждый активно участвовал в обучении. Для максимального раскрытия
способностей и творческого потенциала всех обучающихся необходим учет их
индивидуальных особенностей. К особой категории учащихся, требующей
повышенного внимания учителя, относятся одаренные школьники.
Существующие методики обучения одаренных учащихся среднего и старшего
школьного возраста ориентированы на индивидуальную работу с ними по
особым программам. Эти программы, как правило, реализуются во внеурочное
время, так как предоставить одаренным школьникам возможность обучаться
индивидуально, освободив от занятий в классе, удается редко. В то же время,
обучаясь в классе и на кружке вместе с другими учащимися, одаренные дети
должны иметь широкие возможности для реализации собственных
образовательных потребностей. Учитывая то, что уровень класса, в котором
обучается одаренный школьник, является стартовым для его дальнейших
занятий, необходимо, чтобы и на уроке и на кружке одаренный учащийся и его
одноклассники работали в полную силу. Следовательно, необходима особая
форма организации учебного процесса, при котором как самые талантливые
дети, так и все их одноклассники могли бы в полной мере развивать свои
математические способности и творческий потенциал, как во время урока, так и
на внеклассных занятиях.
Технология обучения математике, применяемая мною на занятиях
математического кружка и на уроке основывается на принципах развивающего
обучения и представляет собой единый курс со взаимодополняющими
программами (углубленное изучение математики на уроке + кружок + летняя
математическая школа).
Система мониторинга индивидуальных достижений учащихся реализуется
через составление и контроль выполнения индивидуальных планов.
Разработанная единая программа занятий математического кружка для
учащихся 5-11 классов, обеспеченная необходимыми методическими и
дидактическими материалами, позволяет планомерно и систематически изучать
вопросы «олимпиадной математики».

Занятия математического кружка проводятся в разнообразных формах:
семинары, лекции, командные и личные турниры и олимпиады, различные
математические игры, основой которых является решение олимпиадных задач.
Решение задач – одно из эффективных средств развития мышления
школьников. Каждая математическая задача служит конкретным целям
обучения, но основная ее цель – развитие творческого и математического
мышления учащихся, повышение их интереса к математике.
Поэтому главная роль на занятиях математического кружка (и на уроке тоже)
отводится организации самостоятельной работы учащихся через систему
целесообразно подобранных задач, решая которые учащийся сам изучает
теоретический материал. Задачи, опирающиеся друг на друга, располагаются в
определенной последовательности, в каждой теме начинаясь с простых и
постепенно подводя к сложным. Такой способ подачи материала позволяет
обучать методам решения задач, методам исследования, развивает
математическое мышление. При подготовке системы задач для занятия кружка
или урока учитель максимально учитывает индивидуальные особенности
школьников. Количество вспомогательных задач, этапов решения различно для
разных учащихся и определяется их возможностями. При этом и одаренный
школьник, и его одноклассники работают под руководством учителя. Единые
методы организации самостоятельной работы над задачами на занятиях кружка
и на уроке позволяют обеспечить рациональное использование времени и
индивидуальный темп работы, что особенно важно для обучения одаренных
школьников в условиях классно – урочной системы.
При отборе содержания материала для занятий кружка основное внимание
обращается на его развивающие возможности, а форма подачи учебного
материала выбирается так, чтобы обеспечить продуктивную работу каждого
учащегося, включая одаренных, в течение всего занятия.
Привлечение учащихся к участию в командных и личных турнирах и
олимпиадах способствует созданию и поддержанию мотивации для серьезных
занятий математикой. В командных соревнованиях школьники приобретают
опыт работы в коллективе, где от вклада каждого зависит успех команды,
учатся делать доклады и оппонировать. Результатом таких соревнований
является даже не победа над другими командами, а возможность каждого
участника поверить в свои способности, испытать радость от совместно
решенной задачи. Как правило, после турниров школьники полны желания
заниматься математикой.
Результаты показывают, что разработанная система обучения эффективна не
только для одаренных детей, а создает возможности для развития
мыслительных способностей всех учащихся класса, включая одаренных.
Одаренным детям такое обучение позволяет реализовать свои возможности, что
подтверждается их многочисленными успехами на математических
соревнованиях различного уровня.

ПРОБЛЕМЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ШКОЛАМИ И КЛАССАМИ С
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ
Пратусевич М.Я. (Санкт-Петербург, директор Физико-математического
лицея №239 Центрального района Санкт-Петербурга, sch239@centeredu.spb.ru)
Физико-математические школы в СССР создавались в ответ на
необходимость
обеспечения
оборонно-промышленного
комплекса
квалифицированными кадрами (такой, во всяком случае, была объявленная
цель их создания [1]). Однако в силу самой природы математического
образования они превратились в своего рода островки свободы и вольномыслия
и, как следствие, привлекали в свои ряды всех школьников, кто стремился к
напряженной интеллектуальной деятельности.
Общепризнанным (как в России, так и за рубежом) является мнение о том,
что школы с углубленным изучением математики являются уникальным
вкладом советской педагогической системы в мировой опыт преподавания.
В связи с известными изменениями, происходившими в стране последние 25
лет, роль математических школ и классов и их место в педагогической системе
России изменились. В связи с этим возникает ряд противоречий и проблем.
1. Сейчас в школы и классы с углубленным изучением математики
стремятся не только те, кто хочет связать свою профессию с математикой или
техникой, но и те, кто хочет просто нормального образования. В силу этого
далеко не все ученики мотивированы на углубленное изучение математики.
2. С появлением общего ЕГЭ содержание выпускных (да и вступительных)
экзаменов существенно оторвалось от содержания углубленного курса
математики.
3. Появление вариативности и свободы в формировании содержания учебных
курсов в школах при фактическом отсутствии контроля за ходом и
результатами учебного процесса привело к тому, что в ряде школ базовый курс
математики свелся к минимуму. В силу этого даже способные учащиеся не
могут осваивать углубленный курс математики.
4. Изменился общественный запрос, специальности, связанные с
углубленным изучением математики, не пользуются столь большой
популярностью, как гуманитарные. К сожалению, необходимость приложения
значительных усилий для получения специальностей, связанных с изучением
математики, отпугивает от них учащихся.
5. Школы повышенного статуса выпали из законодательства. Правила
приема, обучения и отчисления в таких школах никак не отличаются от общих
правил.
6. Содержание углубленного образования во многом остается архаическим.
Зачастую оно отличается от курса обычной школы лишь изучением
специфических приемов и методов математики вступительного экзамена, а
также начальных глав вузовского курса анализа, причем неадаптированных к
возрасту, уровню развития и потребностям школьников.

7. Усилилась «поляризация» математического образования. Если
«верхушка», т.е. весьма узкий слой особо одаренных и мотивированных
учащихся, знают и умеют существенно больше, нежели их сверстники 10 или
20 лет назад, то основная масса школьников весьма существенно отстает от
своих сверстников 20-летней давности.
8. Недостаточной является преемственность между углубленным изучением
математики в средней школе и высшим образованием. Зачастую огромный
потенциал таких учеников используется в ВУЗах далеко не в полной мере, что
создает большие проблемы в получении этими детьми качественного высшего
образования.
Наличие этих и многих других проблем (например, изменение привычного
статуса учителя физико-математической школы) требует реакции со стороны
сообщества, направленной в двух основных направлениях:
1. Преобразование процесса обучения в школах и классах с углубленным
изучением математики, в частности, корректировка программ применительно к
современным реалиям.
Примером такой корректировки может служить отражение потребностей
информационных технологий, в части поддержки их изучения средствами
курса математики. Другим примером может отражение важнейших концепций
современного естествознания (например, концепции хаоса, динамических
систем и т.д.).
Существенным здесь является не только и не столько изменение содержания
изучения по темам, сколько изменение корпуса задач и самого отношения к
решению задач.
Также важным является развитие и осмысление имеющегося опыта
дополнительного образования в области математики.
2. Решение вопроса о статусе углубленного образования в России, в
частности, лоббирование интересов углубленного образования в области
математики. Это вопросы самостоятельности составления и выбора программ,
организации учебного процесса (в том числе вопросов приема и отчисления
учащихся), создания учебных пособий для углубленного и дополнительного
математического образования, организации математических соревнований и
т.п.
Для организации взаимодействия между нашим сообществом и органами
власти и управления по решению этих и других вопросов, общих для всех, кто
занимается углубленным математическим образованием, предлагается создать
специализированную ассоциацию математических школ и классов.
Литература
1. Преподавание математики в физматшколах (сборник статей)– М.: Наука,
1962. – 320с.

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД
ПРИ ОБУЧЕНИИ ГЕОМЕТРИИ.
Пугачева Е.Н. (г. Людиново Калужской обл.,
учитель математики, заместитель директора по УВР
МОУ СОШ № 2 с УИОП, pugelnik@mail.ru)
Особенность современного этапа развития педагогической науки и практики
определяется направленностью отечественного среднего образования на
личностно-ориентированный образовательный процесс, учитывающий и
развивающий индивидуальные особенности учеников. И одной из ведущих
идей новой концепции среднего образования является идея приоритета
развивающей функции в обучении.
«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит,» отметил еще в XVIII веке М.В.Ломоносов, но сама по себе математика ум
школьника в порядок не приведет. Все зависит от способа продвижения в
обучении, способа преподавания. Действительно, можно так преподать
математику, что головы детей заполнятся большим количеством скучнейших
формул и длинных вычислений и преобразований без подлинного понимания
их смысла и назначения. Но главная задача обучения математике – учить
рассуждать, учить мыслить. И ни один школьный предмет не может
конкурировать с возможностями математики в воспитании мыслящей
личности.
Наиболее эффективный путь усвоения знаний – не наблюдение, не
объяснение, не демонстрация, составляющие основные приемы традиционной
школы, а деятельностный подход к обучению. Психологическую основу его
составляет теория поэтапного формирования умственных действий,
разработанная П.Я.Гальпериным. Неопровержимо доказано, что если
предоставить в распоряжение ученика специальным образом обработанный
материал, если организовать выполнение заданий таким образом, чтобы
каждый шаг контролировался, а затем постепенно перейти от пошагового
контроля к самоконтролю, то можно гарантировать усвоение учебного
материала каждым учеником в ходе выполнения заданий без дополнительного
заучивания. А при усвоении теоретических знаний, представляющих основное
содержание учебного предмета, возникает потребность в их творческом
применении, происходит интенсивное развитие многих психических функций,
прежде всего восприятия, внимания, памяти. Наиболее существенные
изменения претерпевает мышление, вся сфера интеллекта, происходит
ускорение умственного развития ребенка.
Следует отметить, что деятельностный подход неалгоритмичен,
неавторитарен. Это лишь подход, реализация которого многовариативна. При
этом открываются широкие возможности для творческого поиска учителя и
развития творческих способностей учащихся.
Приоритет развивающей функции обучения по отношению к его
информационной функции, перенос акцентов с увеличения объемов

информации, предназначенной для усвоения учащимися, на формирование
умений использовать полученную информацию определяет требования и к
иному структурированию содержания учебного предмета. Его идея
заключается в организации движения при освоении научного знания от задач с
неизвестным способом решения к поиску соответствующих средств ее решения
с фиксацией найденных средств в понятиях. При этом движение в понятиях
осуществляется от общего к частному. Следует отметить важное
преимущество такого движения в учебном предмете: если ребенок овладел
обобщенным системообразующим понятием, что означает, что его знания
являются обобщенной ориентировочной основой, он способен на этой базе
самостоятельно ставить проблему и находить ее решение в частных случаях.
Это
позволяет
эффективно
организовывать
самостоятельную
исследовательскую учебную деятельность детей.
Особенно ярко системно-деятельностный подход реализуется в обучении
геометрии. Ее особая роль заключается в тренировке и гармоничном развитии
мыслительных способностей человека, в развитии двух полушарий головного
мозга.
Основное содержание доклада посвящено описанию организации работы с
определениями, алгоритмами и теоремами на основе идей деятельностного
подхода к обучению с учетом особенностей асимметрии полушарий головного
мозга, приводятся конкретные примеры.
Хочется отметить большое воспитательное значение систематического
использования системно-деятельностного подхода в обучении геометрии –
привитие навыка самостоятельности в работе вообще, возможности в
дальнейшем самостоятельно ликвидировать пробелы в знаниях, расширять
знания, творчески применять их при решении практических задач. Ведь у
ученика, который привык бездельничать на уроке, списывать и ловчить,
который чрезвычайно боится перетрудиться, занимаясь учебным трудом,
формируется соответствующее отношение к любому труду.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ
Разживина Л.Я. (Волгоград, преподаватель, gnn65@rambler.ru)
Новым и перспективным направлением в области образования является
использование в процессе обучения систем компьютерной алгебры и
компьютерных математических систем.
Системы компьютерной алгебры – это комплексные программные средства,
обеспечивающие автоматизированную технологию единую и замкнутую
обработку задач математической направленности при задании их условий на
специально предусмотренном языке пользователя.
Компьютерные математические системы – интегрированные программные
продукты, объединяющие в себе свойства систем компьютерной алгебры и
универсальных вычислительных сред. Они отличаются от систем
компьютерной алгебры тем, что предоставляют в распоряжение пользователя
развитый встроенный язык программирования сверхвысокого уровня,
позволяющий расширять класс задач, которые можно решать только лишь
встроенными функциями.
Использование компьютерных математических систем в образование имеет
большое значение. Умение применять математически системы, облегчает
решение сложных задач и делает процесс обучения студентов колледжей более
интересным и занимательным, поднимая его на более качественный уровень.
В Волгоградском политехническом колледже им. В.И. Вернадского
используется математическая система MathCAD. Применение программы
позволяет сэкономить время при выполнении большого количества
математических расчетов, которые отнимают очень много времени. Проведение
интегрированных уроков по математике с использованием компьютерных
математических систем активизирует творческий потенциал студентов и их
интеллектуальные возможности, так же повышает интерес к изучению
предмета.
Эта система считается наиболее удачной, так как имеет следующие
достоинства: интерфейс прост и понятен, полностью отвечает стандарту
Windows,
характерная вешка в начале панелей, которая позволяет
перетаскивать панели мышью, делая их «плавающими», т.е. их можно
«переклеивать» в любой стороне окна. MathCAD имеет два меню Math –
управление процессом вычислений и Graphics – работа с графикой.
В качестве примера представим комплекс задач по теме «Линейное
программирование (планирование)».
Линейное программирование (планирование) – метод отыскания максимума
или минимума линейной функции при наличии ограничений в виде линейных
неравенств или уравнений.
Максимизируемая (минимизируемая) функции представляют собой
принятый критерий эффективности решения задачи, соответствующей
поставленной цели. Она носит название целевой функции.

Ограничения характеризуют имеющиеся возможности решения задачи.
Принцип решения задач линейного программирования заключается в
нахождении условий, обращающих целевую функцию в минимум или
максимум.
Решение, удовлетворяющее условия задачи и соответствующие намеченной
цели, называется оптимальным планом.
Линейное программирование (планирование) служит для выбора наилучшего
плана распределения ограниченных однородных ресурсов в целях решения
поставленной задачи.
Один из основных методов решения задач линейного программирования –
симплекс – метод.
Симплекс – метод является алгебраической формой решения задачи
линейного программирования.
Методика проведения занятий – это применение практических
(разноуровневые работы) методов обучения.
Студентам предлагается решить следующую задачу:
На звероферме выращивают черно-бурых лис и песцов. Для обеспечения
нормальных условий их выращивания используют три вида кормов.
Количество корма каждого вида, которое должны получать животные, в
задании указано общее количество корма каждого вида, которое может быть
использовано зверофермой, и прибыль от реализации одной шкурки лисицы и
песца.
Составьте
план
выращивания
животных,
обеспечивающих
максимальную прибыль.
После построения математической модели и канонической формы задач
линейного программирования, следующим этапом является выполнение задачи
на компьютере.
Для закрепления темы урока, студентам предлагается выполнить
самостоятельную работу в нескольких вариантах.
В конце занятия преподаватель подводит итоги урока, анализирует
полученные результаты самостоятельной работы.

ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННЫХ ОЛИМПИАД И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА АРХИТЕКТУРУ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
ПОДДЕРЖКИ НАУЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Рукшин С.Е.(Санкт-Петербург, директор Математического Центра для
одаренных школьников)
После введения в 2009 г. ЕГЭ усилилась тенденция к поиску и развитию
альтернативных форм выявления одаренности. В их роли в течение многих лет
выступали предметные научные олимпиады, итоги которых и ранее
засчитывались в качестве оценок вступительных экзаменов по профильным
предметам. Это значительно расширяло традиционную географию
абитуриентов ВУЗа, и заставило ведущие, а затем и провинциальные
университеты искать формы работы с абитуриентами, адекватные вновь
сложившимся условиям. В качестве синтеза двух направлений –
дистанционных форм работы и предметных вузовских олимпиад появилась и
набирает все большую популярность идея проведения различных Интернетолимпиад. Дистанционным научным соревнованиям суждено стать не только
альтернативой ЕГЭ и вступительным экзаменам в ВУЗы, но и новой формой
поиска одаренных школьников, их ранней профессиональной ориентации и
привлечения к занятиям наукой, так как отбор по результатам ЕГЭ (который
является одной из форм дистанционных научных соревнований с частично
автоматизирванной проверкой решений) может оказаться недостаточным для
продуктивного обучения многим специальностям. вернутыми комментариями.
Анализ опыта и правил проведения дистанционных олимпиад позволяет
выявить следующие основные достоинства этих соревнований:
 возможность
использования
Интернета
для
распространения
предварительной информации и итогов соревнований;
 возможность массового охвата учащихся;
 возможность создания психологического комфорта для всех участников
олимпиады, находящихся в привычной для себя обстановке;
 равенство возможностей участников, обусловленное отсутствием проблем,
связанных с адаптацией к условиям места проведения соревнований;
 равенство возможностей участников, не связанных в случае
автоматизированной проверки результатов и подведения итогов соревнований с
необходимостью адаптации к индивидуальным особенностям и уровню
компетентности членов жюри;
 расширение возможностей «социального лифта» за счет отсутствия проблем,
проезда к месту проведения олимпиады, проживания и питания;
 возможность достижения априорно равных шансов на успех большого
количества участников, которые одновременно решают одни и те же задачи (на
традиционных олимпиадах приходится либо искусственно уменьшать число
участников, либо вводить подчас неравноценные варианты для исключения
возможности списывания в условиях ограниченной вместимости аудиторий);

 наличие автоматизированной системы способствует организации проверки
решений участников соревнований с возможностью сразу после окончания
олимпиады подвести ее итоги и огласить результаты участников;
 использование автоматизированной системы проверки решений в сочетании
с возможностями Интернета позволяет организовать различные мероприятия,
стимулирующие активность участников соревнований или играющие роль
подсказок при использовании конкурсных форм работы в учебном процессе;
 возможность привлечь к составлению заданий профессионалов высокого
класса, которых может не оказаться в регионе, где проводится олимпиада, и
общения с которыми учащиеся были бы лишены при традиционных способах
проведения соревнований;
 независимость от квалификации проверяющих работу членов жюри при
автоматизированной
проверке
может
быть
дополнена
шифровкой
индивидуальных данных участника, что позволяет достичь анонимности
работы на предварительной стадии проверки решений задач и делает
невозможной предвзятость при выставлении оценок за решения отдельных
заданий;
 анонимность и автоматическая шифровка личных данных затрудняют
применение коррупционных методов распределения мест и выявления
победителей и призеров соревнований на предварительной стадии подведения
итогов.
Теперь попытаемся конспективно перечислить основные недостатки.
 многие формы ввода ответов требуют специальных знаний и навыков, не
связанных напрямую с математическим образованием участника;
 доступные формы ввода ответов ограничивают использование в
дистанционных соревнованиях многих типов математических задач;
 доступные для автоматизированной проверки формы представления ответов
и решений существенно ограничивают использование банка задач, накопленных
за долгое время, и сужают спектр тестируемых математических способностей;
 дистанционные формы проведения соревнований не позволяют следить за
процессом решения задачи и за ходом мысли участников, что ограничивает
возможные оценки решения фактически двухбалльной системой (решил – не
решил);
 дистанционные методы (особенно в сочетании с автоматизированной
проверкой) исключают проведение апелляции или собеседования в
сомнительных случаях;
 при последовательной выдаче заданий олимпиады исправить введенный
ответ невозможно, в то время как на обычной олимпиаде есть возможность
вернуться к решению предшествующих задач и исправить обнаруженную
неточность;
 при фиксации последовательности выдаваемых задач участники не имеют
возможности выбирать удобный порядок решения задач или вернуться к ранее
пропущенной трудной задаче в случае появления свободного времени;
 возникает опасность проведения тура олимпиады с неизвестным заранее

количеством участников, на которое система проведения олимпиады и on-line
диагностики и проверки решений не рассчитана;
 увеличивается зависимость проведения олимпиады от технических проблем,
которые могут возникать в связи со сбоями в работе или перегруженностью
сервера, проводящего олимпиаду;
 увеличивается вероятность ошибок участников, связанных не с их
математической некомпетентностью, а с технической стороной дела;
 при использовании Интернета возникает опасность утечки материалов в
случае взлома сервера или в момент, когда условия задач находятся в сети, хотя
и в защищенном до времени начала соревнований виде;
 невозможность верификации личного участия и вероятная фальсификация
результатов со стороны участника;
 трудность выбора подходящего времени для одновременного проведения
мероприятия во всех регионах России вызывает либо опасность утечки
информации, либо появление неравноценных вариантов заданий олимпиады
для разных участников или разных регионов.

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Рукшин С.Е.(Санкт-Петербург, к.ф-м.н., доцент, РГПУ им. Герцена)
Суслина М.Е.(Санкт-Петербург, учитель математики школы 550 )
Идея создания систем обучения одаренных детей, связанная с их отбором и
концентрацией в специализированных учреждениях, неоднократно реализовывалась. На ней основаны школы олимпийского резерва, хореографические училища, школы при консерваториях и художественные школы. В области общего
среднего образования это школы с углубленным изучением отдельных предметов и профильные классы. Однако вопрос “цены”, которую платит общество и
дети в процессе реализации этих моделей, практически не обсуждался. Единственное известное исследование в этой области касается математических классов [1]. Под термином “концентрационные технологии” мы будем понимать
систему отбора и обучения одаренных детей, в которой
 проводится конкурсный отбор детей на основе тестов, непосредственно
связанных с конкретным видом одаренности;
 существенная часть процесса общего образования и социализации отобранных детей происходит в рамках специализированных учреждений, выполняющих в качестве одной из основных профориентационую функцию;
 в процессы преподавания вовлечены специалисты в непосредственной области одаренности (от высокопрофессиональных педагогов до профессионалов
в избранной области);
 методы обучения связаны с имманентными сущностными характеристиками рода деятельности;
 процесс обучения допускает непрерывную траекторию от новичка до начинающего профессионала и при необходимости допускает индивидуализацию
для особо одаренных детей.
Известный негативный аспект этих технологий - это возражения педагогов,
вынужденных отдавать лучшие продукты своей профессиональной деятельности в другие учебные заведения и вынужденных работать в учебных группах,
лишенных ярко выраженных лидеров. Этот же процесс утечки одаренных детей
лишает остальных учащихся достижимых ориентиров, наличие которых стимулирует самоидентификацию и повышает общий тонус учебной работы.
Планка, до которой необходимо дотянуться новым лидерам, становится все
ниже и ниже. Для ребенка, в обычной школе находившегося в роли лидера в
той или иной области, попадание в специализированную систему приводит к
борьбе за лидерство или, по крайней мере, к необходимости постоянной борьбы
за то, чтобы быть “не хуже других” на уровне, достаточном для сохранения самоуважения и стимуляции дальнейшего развития. Для многих детей это приводит к непосильным для них эмоциональным и психическим перегрузкам и, в
дальнейшем, к потере уверенности в себе. В этой ситуации индивидуальное высокомерие лидера, которое таило угрозу для его развития в прежних условиях,

зачастую сменяется групповым высокомерием и профессиональным снобизмом
причастности к “кругу избранных”. Пребывание в коллективе, в котором все
измеряется созданными в узком кругу мерками, не работающими вне замкнутого профессионального сообщества, затрудняет последующую социальную
адаптацию (особенно для тех, кто не смог успешно самореализоваться в избранной области). Возникает психологическая проблема смены рода деятельности даже при очевидной невозможности продолжения профессиональной карьеры.
Особую опасность концентрационные технологии таят для людей с универсальным характером одаренности в том возрасте, когда самостоятельная организация своего процесса обучения и развития невозможна. Целенаправленное
развитие одаренного ребенка в определенной сфере ведет к раннему и однозначному выбору будущей профессии. С одной стороны это позволяет не терять время, которое во многих областях деятельности имеет решающее значение в достижении высоких результатов, с другой – способности человека к определенной деятельности не всегда совпадают с его желанием работать в этой
сфере деятельности. Для сохранения возможности успешной самореализации в
других областях требуется концентрация усилий для параллельного интенсивного развития в нескольких направлениях, что приводит к физической и психологической перегрузке.
С другой стороны, объединение одаренных детей в один коллектив дает
возможность свести их с выдающимися преподавателями и профессионалами,
обеспечить исключительные возможности для индивидуального развития, чего
невозможно достичь в рамках общеобразовательных систем. Участвующие в
преподавании взрослые, прошедшие все ступени, соблазны и подводные рифы
в этих профессиях, способны предостеречь детей и направить их развитие в
нужном направлении, вплоть до рекомендаций сменить направление специализации и попытаться реализовать себя в других областях. Возможность контакта
школьников и педагогов за пределами процесса обучения дополняет непрерывный образовательный процесс возможностью успешной социальной адаптации и социализации, не теряя режима постоянной обратной связи с ребенком.
С чем же возможно связать надежды на усиление позитивных возможностей
концентрационных технологий и устранение их негативного влияния как на образовательные системы в целом, так и на индивидуальные судьбы конкретных
одаренных детей? В первую очередь, это точность диагностики не только способностей, но и психофизиологических данных, достаточных для успешной
профессиональной деятельности в рамках выбранной специализации. Вовторых, это наличие рядом с детьми успешных педагогов и наставников, не несущих в своей педагогической деятельности негативного заряда неудачника в
профессиональной деятельности.
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РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА, – ОСНОВА ПРЕПОДАВАНИЯ
МАТЕМАТИКИ В СУНЦ МГУ.

А.А. Русаков (г.Москва, профессор, МГГУ им. М.А. Шолохова,
arusakov@space.ru)
Ю.П.Николаев (г.Москва, ассистент кафедры математики
СУНЦ МГУ им. М.В.Ломоносова jmoor@mail.ru)
Созданный в 1963 году отцами-основателями академиками Исааком
Константиновичем Кикоиным и Андреем Николаевичем Колмогоровым, два
года назад СУНЦ МГУ им. М.В.Ломоносова отметил своё 45-летие. Одна из
задач профильной школы – пропедевтика знаний учащихся и их мотивация к
образованию, прежде всего тех школьников, которые легко справляются с
общеобразовательным курсом математики и информатики школьной
программы «на отлично». Для достижения этой цели предлагается ввести
новые понятия, которые так или иначе иллюстрируют (дают новые примеры)
элементы курса высшей математики. В профильной старшей школе
необходимы абстрактные понятия. Причем они должны вводиться на основе
абстрактных структур, которые не сразу следуют из обыденного жизненного
опыта или численного эксперимента.
Введение в содержание авторских элективных курсов элементов абстракции
не ставит целью полностью изучить некоторые главы из области высшей
математики. Это больше методическое орудие, которое заставляет в процессе
осмысления абстрактной структуры увидеть схожие элементы и новые нюансы
уже знакомых «программных» понятий, знаний и теорий.
В одногодичном потоке СУНЦ МГУ (для школьников, которые обучаются
только один год в школе – 11 класс) учебный курс содержит 11 часов
математики в неделю (даже не 12, что является общепринятым в
математических школах г. Москвы). В противовес общепринятому мнению, что
в СУНЦ около 20 часов математики в неделю. Расписанием предусмотрено
деление также на «физические» и «информатические» дни, в которых вообще
не бывает математики не только как учебного предмета, но и в качестве
кружков и факультативов. Все-таки, мы согласны с мнением академика РАН
С.М.Никольского, что математики в общеобразовательной школе должно
быть не менее одного часа в день (т.е. 6 часов в неделю).
Хорошо известно, что объекты математики обладают уникальным свойством
— они «являются и остаются тождественными сами себе», обладая как бы
«вневременным бытием» (на них не действует время). Наши выпускники в
основном поступают в ведущие ВУЗы МГУ им.М.В.Ломоносова МФТИ, ВШЭ,
МВТУ им.Баумана и др. В курсе математики одногодичного потока (да и в
целом в СУНЦ) развитию понятийного аппарата уделяется особое внимание.
Понятие, – основа последующего освоения, изучения содержания
фундаментального естественно научного знания. С выходом на следующий
уровень понимания учебного курса математики, взаимосвязи понятий, значение
теорем, их доказательств, которые являются суть методами и способами

решений задач, доказательства – инструментарии решения задач математики. О
формировании понятия логарифм в учебном курсе математики и введение его
на более ранней стадии обучения (что в нашей школе особенно существенно)
можно познакомиться в статье [см. 1]. Заметим, что логарифмическая функция
выступает здесь лишь как пример осмысления одного из основных понятий
математики – функциональная зависимость.
Подчеркнем, что многочисленные методические россыпи наших
преподавателей (и их многолетняя практика), ставят нас перед фактом, что
знание невозможно без понимания. Особо отметим, что в отличие от
пресловутого натаскивания (и ставшим в последнее время популярным
тренинга) только понимание материала может дать реальное знание, т.е.
сформированными у выпускников профессиональными (в математике)
компетенциями.
Тесная связь с родителями, активная работа родительского комитета в СУНЦ
МГУ стала традицией. Удивляет (ставят в тупик) родителей, когда
преподаватели советуют их выпускнику продолжить своё образование на
экономическом (и даже гуманитарном) факультете ВУЗа. Профильная
ориентация школьника в СУНЦ МГУ, иначе говоря, выявление его
наклонностей согласно принципу природосообразности (ещё от Л.Н.Толстого)
– основа профильной ориентации в школе имени А.Н.Комогорова. Этому
способствует (в основе этого лежит) особое содержание организация
внеклассной работы в школе. Не только кружки и факультативы
преподавателей школы и ученых МГУ им.М.В.Ломоносова, популярные
лекции о последних достижениях в естественных науках, участие школьников в
конкурсах, соревнованиях и олимпиадах по профилю СУНЦ, но и повседневное
вовлечение в исследовательскую, научно-исследовательскую работу.
Проектирование индивидуальной траектории обучения, исследовательской
деятельности школьника и его вхождение в научно-исследовательскую работу с
целью последующей профильной ориентацией заложено в основе главных идей
одного из создателей ФМШ №18 академика Андрея Николаевича Колмогорова.
[1] Мониторинг выпускников, среди которых более 300 докторов наук, более
1000 кандидатов наук, ставит перед фактом, что не только теоретически, но и
практически идеи А.Н.Колмогорова реализованы.
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ЧТО УГЛУБЛЯТЬ И НЕ УГЛУБЛЯТЬ
В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ?
Сартаева К. К.
(Казахстан, Алматы, учитель
математики РСФМШИ,
sartayeva27@mail.ru)
Многолетний опыт преподавания математики в школах инновационного
типа, а в последнее время в Республиканской специализированной физикоматематической школе позволяет сделать вывод, что в образовании в нашей
стране, в постсоветском пространстве делаются кардинальные позитивные
изменения.
Так, в нашей стране выработана четкая программа работы с одаренными
детьми, создана сеть интеллектуальных школ Первого Президента РК.
Изменена структура содержания образования, организация образовательного
процесса и отслеживание результатов обучения и ресурсное обеспечение
образования. Все направлено на интеграцию казахстанских и международных
образовательных программ, интеграцию отечественного классического
образования с положительным опытом и позитивными тенденциями мировой
образовательной политики. Сегодня реализуется идея полиязычного
образования путем организации образовательного процесса на трех –
казахском, русском и английском языках, с учетом возможностей каждой ее
ступени.
В Республиканской специализированной физико-математической школеинтернат им. О. Жаутыкова (РСФМШИ) составлена программа, и работает она
так, что учащийся:
 умеет пользоваться языком математики, законами, закономерностями,
терминами и понятиями для познания окружающей действительности,
для адекватного взаимодействия с ней;
 умеет грамотно использовать формы представления математической
информации (формулы, диаграммы, таблицы, схемы, графики) для
обоснования, для принятия конструктивных решений в учебных и
жизненных ситуациях;
 использует информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и
математический язык для устных и письменных сообщений, в том
числе обоснования результатов исследования в заданном контексте;
 создает и преобразует математическую модель ситуации как способ ее
разрешения; обобщает полученные математические данные для
решения проблемы;
 систематизирует необходимые математические данные, выбирает
математические процедуры (измерение, вычисление, чтение и
построение таблиц, диаграмм, графиков и др.) для принятия решений в
заданной ситуации;

Это и ожидаемые результаты и цели работы педагогического коллектива.
Содержательной линией является укрупненная единица содержания
конкретного предмета. Специфика программы по математике, физике,
информатике на сегодняшний день – интеграция с содержанием
международных программ, программ первого курса вузов, введение элементов
геометрии, наглядной геометрии уже в 4-6 классах, элементов теории
вероятности и статистики с 7 класса, элементов высшей алгебры,
математического анализа, аналитической геометрии с 9 класса.
Выпускник нашей школы свободно адаптируется в любом образовательном
пространстве, будь это дальнее или ближнее зарубежье.
Такая работа педагогического коллектива позволяет проводить вот уже
шестой год Международную олимпиаду по математике, физике и информатике
им. О. Жаутыкова на базе РСФМШИ, принимать участие в Международных
соревнованиях по научным проектам.
Но, принимая участие в работе съезда учителей математики, хотелось бы
поделиться с коллегами из России по следующим проблемам:
- в каких рамках можно расширять, углублять программу по математике,
целесообразность такого углубления;
- специализированных школ таких как наша в СНГ немного, отсюда хотелось
бы единений в методических содержательных линиях.
Думается, такой разговор состоится на секции «Профильные математические
классы».

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
Сгибнев А.И. (Москва,
ГОУ школа-интернат «Интеллектуал»,
sgibnev@mccme.ru)
Выделим два подхода к обучению. При одном – назовем его традиционным –
ученик изучает новую теорию, решает задачу, получает оценку и ждёт от
учителя новой задачи. Предполагается, что у задачи есть единственный
правильный ответ и учитель его знает. При другом подходе – назовём
его исследовательским – ученик сам ставит вопросы и ищет на них ответы,
выдвигает гипотезы, доказывает и опровергает их. Всякий полученный ответ
может стать основанием для новых вопросов. Результат может быть не известен
учителю заранее. Можно сказать, что ученик попадает в новый
математический мир и учится жить в нём.
Вот три распространённых мнения об исследовательских задачах:
«Они доступны только старшеклассникам».
«Они нужны только сильным школьникам».
«Учёба отдельно, исследования отдельно».
Мы считаем, что всё это не так. Чтобы начинать решать такие задачи, не надо
ждать старших классов, уже материал начальной школы позволяет вводить
элементы исследования. Полезно начинать с самого простого, с вещей,
доступных несильным ученикам. Далее, хорошее обучение должно дать
понятие о методах, характерных для изучаемой науки. При работе с
исследовательскими задачами ученикам неизбежно приходится иметь дело с
методами науки математики, поэтому исследовательские задачи могут стать
органической частью обучения математике.
Психология. При смене традиционного подхода на исследовательский сильно
меняется не только роль ученика, но и роль учителя. Если при традиционном
подходе учитель даёт образцы, тренирует, контролирует и оценивает, то при
новом – консультирует ученика, делится своими соображениями и идеями (но
не навязывает их), помогает ясно изложить результаты – в общем, из тренера
превращается в старшего коллегу. Такую смену установки произвести довольно
трудно, но это полезно и для учителя, и для ученика.
Профориентация. Школьный курс математики даёт слабое представление о
методах исследования математики как науки. У обычного ребёнка
складывается впечатление, что в математике всё открыто, и новые открытия (во
всяком
случае,
на школьном
уровне) невозможны. Работая над
исследовательской задачей, ученик получает некоторое представление о
реальной работе математика. Результаты бывают неожиданные. Часто девочкаотличница, которая прекрасно работает на уроке, не справляется с такой
задачей и осознаёт, что математика – это «не её», и на мехмат идти не стоит.
Небыстрый, но вдумчивый ученик удачно продвигается в исследовании и от
этого становится успешнее на уроках. Сильный лентяй, считавший, что

математика – это скучный набор рецептов, может понять, что это живая
растущая область науки, и загореться интересом к ней.
Хорошие задачи для исследования. Итак, ученик попадает в новый
незнакомый мир. Он привык, что раньше учитель знакомил его с основными
законами этого мира, а здесь он должен открыть их сам. Но оставлять его
совсем без ориентиров нельзя. Поэтому хорошая задача для начинающих – та, в
которой есть естественный параметр, по которому можно двигаться в
исследовании, т.е. легко выделяемая последовательность частных случаев, так
что в каждый момент ученик сам понимает, что можно делать дальше. И совсем
хороша та задача, где и к идее доказательства можно прийти, последовательно
двигаясь по этому параметру. Хорошая задача для опытных исследователей –
та, в которой есть большой простор для продвижений, уточнений,
вспомогательных задач, обобщений, а при доказательстве используются
разнообразные методы. Здорово, если в этой задаче находятся нетрудные
«подзадачи» – ребёнку тяжело долго не получать никакого результата.
Отлично, если задача развивает научный вкус и имеет в перспективе выходы на
идеи и методы «большой» математики.
Отметим, что всякую содержательную олимпиадную задачу можно
рассматривать как «кусочек», вырезанный из какой-то исследовательской темы
(часто для её решения достаточно восстановить контекст). Здесь же, наоборот,
задача здесь рассматривается как «зацепка» для введения в тему исследования.
О новизне работ. Мы считаем, что никакой объективной новизны от работы
школьника не требуется. Результат должен быть субъективно новым –
школьник открывает то, чего не знал. Конечно, сильный школьник при
хорошем руководителе и удачно поставленной задаче иногда может получить
объективно новый результат, и это здорово. Но это нисколько не умаляет
работу тех, кто не достиг таких успехов. Цель исследовательской работы мы
видим не в том, чтобы получить чемпионский результат, а в том, чтобы делать
математические открытия на уровне, доступном ученику. Более-менее
содержательные субъективные открытия доступны почти всем.
Время. Школьники привыкли, что над упражнением надо думать одну-две
минуты, над задачей – пять-десять минут. Над сложной олимпиадной задачей –
от силы час. Однако в математике есть вопросы, требующие
долгого размышления, «вживания». Нужно исследовать «окрестности» своей
задачи. Сначала найти длинный окольный путь к цели. Потом постепенно
спрямлять его. Если ученику сразу покажут короткий путь, он сможет пройти
им, но толку будет мало – важно узнать окрестности, найти новые интересные
места, научиться ходить по бездорожью. Всё это требует значительного
времени – вновь открытое должно отложиться в голове, встроиться в
имеющийся опыт. Гаусс писал, что над сложными задачами теории чисел он
думал по 15 минут каждый день – и достигал замечательных результатов.
Подробнее о методике решения исследовательских задач и темах для
исследования рассказывается в моей брошюре, которая готовится к публикации
в Московском институте открытого образования.

Элективные курсы на старшей ступени профильного обучения
Семенюк О.Н., (г. Первоуральск, учитель математики МОУ СОШ №7,
oksanasem70@mail.ru)
В Концепцию профильного обучения на старшей ступени общего
образования положена идея двухуровневого – базисного и профильного –
федерального компонента государственного стандарта по каждому учебному
предмету. Исходя из этого в базисный учебный план, наряду с базовыми и
профильными, входят элективные курсы.
Программы элективных курсов дают возможность широкого изучения
предметного материала, а так же их можно рассматривать как средства
образования и развития школьников, и как диагностику индивидуальных
способностей, склонностей, психофизиологических качеств личности
учащихся. Содержание элективных курсов способствует удовлетворению
познавательных интересов учащихся в различных областях деятельности
человека.
Считаю, что преподавание элективных курсов, дает возможность
сориентировать учащихся на индивидуализацию обучения и социализацию. В
процессе изучения элективных курсов решаются следующие задачи:
 создание условий в выборе направления дальнейшего обучения;
 формирование представлений о различных видах деятельности в
выбранной образовательной области;
 развитие творческих, исследовательских способностей;
 развитие общеучебных умений (работа с учебной информацией и ее
использование для решения прикладных задач, самоконтроля);
 развитие коммуникативных навыков;
 повышение интереса к математике как к учебному предмету и как к
науке.
Опыт по ведению элективных курсов в физико-математических классах,
позволяет считать, что они способствуют углублению и конкретизации ряда
тем, изучаемых по программе, развивают умения и совершенствуют навыки
познавательной, организационной деятельности.
В качестве примера приведу основные положения одного из элективных
курсов «Решение задач с параметрами». Данный элективный курс предназначен
для учащихся физико-математического класса. Введение такого курса поможет
учащимся как при подготовке к ЕГЭ, так и в понимании этого вопроса в целом.
Владение приемами решения задач с параметрами можно считать критерием
уровня математической грамотности учащихся. Подобные задания помогают
формировать логическое мышление и успешно решать и много других задач в
смежных дисциплинах.
Цели курса:
образовательная - совершенствование знаний и умений учащихся решению
задач с параметрами через углубление, расширение знаний;

развивающие – формирование интереса к предмету; развитие творческих
умений, навыков исследовательской работы; развитие умений анализировать,
обобщать, классифицировать.
В ходе данного курса рассматриваются следующие вопросы:
 линейные уравнения и неравенства с параметрами;
 квадратные уравнения, содержащие параметры;
 показательные и логарифмические уравнения, содержащие параметры;
 неравенства, содержащие параметры;
 тригонометрия и параметры;
 свойства функций в задачах с параметрами;
 производная и ее применение;
 нестандартные задачи с параметрами.
В результате изучения курса учащиеся должны знать:
- основные приемы и методы решения уравнений (неравенств) с
параметрами;
- алгоритм решения уравнений (неравенств), содержащих параметр;
Учащиеся должны уметь:
- применять приемы, методы решения уравнений (неравенств) с параметрами
и алгоритм решения;
- проводить полное обоснование при решении задач с параметрами;
- использовать приемы исследовательской деятельности.
Работа по составлению программ элективных курсов, так же как и их ведение
дает возможность развиваться и самому педагогу, проявлять свои творческие
способности, выйти на новый уровень общения с учащимися, когда пропадает
отметочный подход к оценке знаний и умений учащихся, а уровень
обученности определяется через рейтинговую систему успешности учащегося.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА «НАША
НОВАЯ ШКОЛА» И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ: ИЗ ОПЫТА
РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОУ
СОШ № 11 (ГОРОДСКАЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА)
Татаринов Д.А. (Петропавловск-Камчатский, ПДО СОШ 11, dat75@yandex.ru)
Селянгина С.А. (Петропавловск-Камчатский, ПДО СОШ 11,
svetsel@mail.kamchatka.ru)
В последние годы как-то незаметно, но очень крепко к образованию прирос
штамп: «дотационная отрасль». «Вложения» в образование кажутся
вынужденными и почти бесперспективными. А ведь успешность планов по
долгосрочному развитию экономики и социальной сферы РФ зависит от того,
насколько участники этого развития будут инициативными, способными
творчески мыслить, находить нестандартные решения, смогут ли они
правильно выбрать свой профессиональный путь и обучаться в течение всей
жизни. Навыки эти формируются с детства, со школьной скамьи. Это и
определяет инвестиционный характер вложений в образование.
Какими же характеристиками должна обладать школа, чтобы помочь
подрастающему поколению в его самореализации? Какие учителя должны
прийти в школы (или не уходить из нее), чтобы школьники видели в них
примеры для подражания и самосовершенствования? Что может помочь более
тесному взаимодействию школы и родителей? Ответы на эти и другие столь же
важные вопросы пытаются дать авторы Национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», утвержденной президентом России
Дмитрием Медведевым 21 января этого года. Нас, как работников
дополнительного образования, заинтересовало, прежде всего, то, какое место в
«Нашей новой школе» отводится дополнительному образованию. Поделимся
нашими наблюдениями и соображениями.
Работа с одаренным школьником – работа «штучная», на каждой стадии
образовательного процесса кропотливая, в основном, построенная на
энтузиазме обучающего… Успешная реализация одаренности школьника
(важно, конечно, и само ее наличие) зависит от того, вовремя ли склонности
ребенка были замечены. Причем сделано это должно быть как родителями, так
и учителями (начальной или общей школы). Важно, чтобы, как только ребенок
проявил интерес к занятиям, ему была протянута «рука помощи».
Загруженный учитель средней школы не может успеть и «подтянуть»
отстающего ученика, и взрастить интерес «среднего» школьника к изучению
отдельных предметов (да и к получению полноценного образования в целом!),
и уделить достаточное время уже мотивированному школьнику, не говоря уже
о подготовке к участию в олимпиадах высокого уровня, требующих знания
специальных разделов математики. Поэтому и незаменимо своевременное
участие в судьбе одаренных школьников педагогов дополнительного
образования…

Работая совместно со средней школой, мы добиваемся хороших результатов.
Конечно, наш регион – не центральный, и наши возможности по участию в
олимпиадах и турнирах федерального уровня ограничены. Жаль! Ведь главная
ценность подобных мероприятий – это не определение лучшего из лучших, а
общение и обмен опытом! Причем относится это как к детям, так и взрослым!
Много пользы приносят летние и зимние школы, профильные смены. То, что
в этом учебном году удалось вывезти детей почти на месяц в Орленок на
профильную смену «Юный математик», – мы считаем одним из самых главных
достижений этого года. Ведь, учась и общаясь, видя общую (и для своих
сверстников, и для взрослых) заинтересованность происходящим действом –
дети приобретают гораздо больше, чем просто знания!
Хорошо, что наш город стали посещать с лекциями педагоги, имеющие
богатый олимпиадный и методический опыт. Конечно, взятое само по себе, это
может и не принести плодов! Но в системе с регулярными олимпиадными
спецкурсами для школьников, семинаром для заинтересованных учителейпредметников, выездами наиболее успешных школьников в центральные
регионы России, работой школьных учителей по поиску одаренных
мотивированных детей, ранней кружковой работой, – это не может не дать
результатов!
Кстати, о ранней кружковой работе… В нашей школе (существующей уже 17
лет) сначала были только учащиеся 9-11 классов, так как ощущалось, что
ребенок более раннего возраста не всегда «определился» со своими желаниями.
Потом появился экспериментальный 8 класс. Оказалось, что восьмиклассники
почти не уступают старшеклассникам ни по способностям, ни в своем
«стремлении к прекрасному». Но их мотивации действительно не всегда
хватает на трудности, связанные с учебой. Многие из них не привыкли усердно
трудиться, любят делать лишь то, что получается легко, без особого
напряжения. И только, если ребенок твердо «знает, зачем пришел», то лишний
год – серьезное ему подспорье… Затем появилось отделение физики-8. Потом –
наступил черед 7-классников…
Сейчас у нас разработаны программы для учащихся 5-6 классов. Программы
эти базируются на нашей уверенности в том, что учащихся столь «нежного»
возраста нужно знакомить с многообразием окружающего их мира, а не просто
пораньше передавать им какой-то набор знаний. Ученики должны увидеть
единство различных наук, их взаимодополнение и взаимообогащение. Рассказы
о том, чем знаменит Архимед, могут перемежаться с решением логических
задач, измерение площади – происходить с помощью весов. (Слова «физика» и
«математика» не произносятся)… Ребенок в себе постепенно совершенствует
технологии получения информации из окружающей действительности и
способы ее обработки, т.е. учится моделированию. А к текстовым ли задачам
он применит свои навыки (на ЕГЭ пока их не решают более половины
выпускников) или же займется «серьезной» наукой – покажет время…

ПОДОЛЬСКАЯ ЛЕТНЯЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
Ткаченко М.Н. (г. Подольск, учитель математики и информатики МОУ
«Лицей № 23», M.N.Tkachenko@yandex.ru)
Летние математические (или - многопрофильные) школы в последнее время
получили очень широкое распространение. Трудно найти регион, где бы ни
организовывались подобные проекты. Теперь и городу Подольску есть чем
гордиться. Летняя Академия Естественных Наук (ЛАЕН) была открыта на базе
лицея № 23. Имея большой опыт работы в зимних и летних академиях г. Омска,
проводимых НОУ «Поиск», мне было доверено организовать ЛАЕН в новых
условиях. Была собрана замечательная команда талантливых математиковэнтузиастов, имеющих колоссальный опыт работы с одаренными школьниками.
Соответственно первый сезон был исключительно математический.
Планирование следующего сезона академии (ЛАЕН-2011) включает в себя
организацию отрядов таких направлений как: физика, биология,
программирование и филология.
Основными целями проекта ЛАЕН-2010 являлись:
 выявление, поддержка и развитие детей, проявляющих интерес к
углубленному изучению научных дисциплин (а именно к математике);
 создание атмосферы, позволяющей каждому участнику ЛАЕН получить
возможность для полного творческого самовыражения и реализовать свой
образовательный и интеллектуальный потенциал;
 развитие их интеллектуального уровня, логического и абстрактного
мышления;
 организация познавательного активного отдыха детей.
ЛАЕН как явление - это уникальный мир, основанный на высокой
концентрации человеческого интеллекта в одной точке. В первую очередь, это,
конечно, увлечённые математикой ученики. Затем, это команда
преподавателей, искренне любящих то, чем они занимаются. На этой основе и
вырастает ЛАЕН - место, где люди не только занимаются любимым предметом,
но проживают вместе часть жизни, и проживают так, что забыть это время
потом невозможно.
Следуя разработанной программе, в ЛАЕН проводились: лекционные и
семинарские занятия; олимпиады (стартовая и итоговая); научно-практическая
конференция; математические состязания; спортивные и творческие конкурсы;
литературные встречи, театральные мастерские и экскурсии.
В Летней Академии 2010 года (ЛАЕН-2010) было 19 учебных дней. Для
занятий школьники распределялись по учебным группам. Обязательные
занятия (4 академических часа) проводились в первой половине дня.
Послеобеденные занятия (2 академических часа) были предназначены для
проведения исследовательской работы, математических кружков, соревнований
и игр.
В силу того, что из года в год возрастают требования к уровню
математической подготовки учащихся, в программу были включены

традиционно трудные разделы школьного курса (геометрия, теории
вероятностей и т.д.), а также дополнительные разделы, связанные с основными
понятиями теории графов, теории размерности, математической логики,
комбинаторики, теории игр, теории множеств. Главная задача программы –
развить умения и навыки учащихся, научить их творчески мыслить, расширить
математический кругозор школьников и повысить их интерес к математике и
самостоятельным исследованиям, показать тесную взаимосвязь различных
областей математики.
"Чтобы научиться решать задачи, нужно их решать" – следуя этому правилу,
в ЛАЕН проводились конкурсные соревнования по математике:
математические бои, марафоны и викторины. Во время работы ЛАЕН-2010 с
целью привнесения духа соревнования и объективности оценки работы
каждого учащегося проводилось регулярное определение индивидуального
рейтинга учащихся, который рос по мере их успехов в мероприятиях и
соревнованиях.
Летняя академия естественных наук – это на всю жизнь!

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

В результатах проведённых исследований, учащиеся 11 классов показали
достаточно самостоятельные выводы.
Практика подтверждает особую значимость факультативных и кружковых
занятий в раскрытии индивидуальных способностей учащихся, поддержке
саморазвития и самостановления ученика как личности.

ДИАГНОСТИКА ВЫСОКОЙ ОБУЧАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ
МАТЕМАТИКЕ С ПОМОЩЬЮ ТЕКСТОВ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ОЛИМПИАД
Фарков А.В. ( Архангельск, доцент кафедры математики Северного
(Арктического) федерального университета a.farkov@ mail.ru)
Первым шагом для выявления высокой обучаемости математике, а также и
одаренных детей в области математики является проведение школьных и
муниципальных математических олимпиад. И будет ли данная цель достигнута,
зависит от того, какие задачи будут включены в текст олимпиадной работы.
Многолетний собственный опыт составления текстов математических
олимпиад и изучение опыта составления текстов математических олимпиад
других авторов, позволил сформулировать следующие основные требования к
текстам как школьной, так и муниципальной математических олимпиад, с
помощью которого можно было бы выявлять как одаренных учащихся, так и
наиболее способных к изучению математики учащихся. Сформулируем кратко
данные требования.
1. Число задач в тексте олимпиадной работы должно быть от 4 до 7.
2. Все задачи в тексте работы должны располагаться в порядке
возрастания трудности (или сложности). При этом первые 1-2 задачи
должны быть доступны большинству учащихся. Следующие 2 - 3 задачи
должны быть доступны примерно половине учащихся. С последними же 1-2
задачами должны справиться единицы участников олимпиады.
3. Включаемые задания должны быть из разных разделов школьного
курса математики, но, как правило, на материал, изученный в данном
учебном году и во втором полугодии предыдущего года.
4. В тексте олимпиадной работы должны быть различные типы
олимпиадных задач, с большинством из которых учащиеся знакомятся
самостоятельно или изучают на кружках, факультативах, элективах. Это
могут быть как олимпиадные задачи по арифметике, алгебре, геометрии, так и
олимпиадные задачи, использующие специальные методы решения, например
задачи на применение принципа Дирихле, инвариантов, графов, задачи на
раскраски и т.п.
Благодаря данным требованиям, предъявляемым к тексту олимпиадной
работы, и реализуется цель диагностики – выявить наиболее способных
учащихся в изучении математике.
Также к числу основных требований к тексту олимпиадной работы можно
отнести следующие требования, реализующие другие цели проведения
олимпиад.
5. В числе заданий текста олимпиады могут быть занимательные задачи,
задачи-шутки, софизмы, задачи прикладного характера.
6. В качестве одной из задач может быть задача, в условии которой
фигурирует год проведения олимпиады.

7. В числе задач не должно быть задач с длительными выкладками, задач на
использование
трудно запоминающихся
формул,
на
использование
справочных таблиц.
8. В текстах олимпиад для разных классов могут быть и одинаковые
задания.
Тексты школьных и муниципальных олимпиад, разработанных автором,
можно найти в книгах [1; 2].
Как же определить с помощью текста математической олимпиады учащихся
наиболее способных по математике, а также и одаренных в области математики
учащихся? Если текст олимпиады составлен в соответствии с указанными
требованиями, то победителей школьной олимпиады можно отнести к группе
учащихся, способных к изучению математике. А вот победителей
муниципальной олимпиады уже можно бы отнести и к одаренным в области
математики учащимся. Хотя для более объективного подхода, необходимо
применение и других средств диагностики.
К числу их можно отнести
наблюдение за данным учащимся при проведении других интеллектуальных
соревнований, при проведении с ними индивидуальной работы, при занятиях
данных учащихся на кружках и факультативах.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ ОДАРЕННЫХ УЧЕНИКОВ
СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Ферас Айаш (САР, г. Хомс, заведующий учебным отделом Центра
обучения одаренных школьников)
Хайль Фаур (САР, г. Хомс, учитель математики Центра обучения
одаренных школьников)
Раним Аку Шали (САР, г. Хомс, референт-переводчик научного
директора Центра обучения одаренных школьников)
В настоящее время в Сирийской Арабской республике уделяется большое
внимание работе с талантливой молодёжью и первый важный шаг в этом
направлении был предпринят по решению президента страны, господина
Башара аль-Асада. В июле 2009 г. состоялось торжественное открытие
Национального центра обучения талантливых школьников, на котором
президент выразил уверенность в том, что развитие творческих способностей у
талантливой молодёжи – залог прогрессивного развития всего сирийского
общества. Становлению и развитию Центра помогает забота и внимание,
которые проявляет супруга президента, первая леди Асма аль- Асад. В Центре
работают специалисты из Московского университета имени М.В. Ломоносова,
способствующие формированию всех видов учебной деятельности.
Доклад содержит описание сложившейся системы организации учебнонаучного процесса в Центре. Эта система включает:
 Стратегию работы в небольших группах учеников на каждом уроке и с
последующим коллективным обсуждением;
 Стандарты обучения, пособия для учителей и учеников, рабочие тетради
учеников и другие учебные материалы;
 Научно – исследовательские и методические семинары учителей Центра;
 Широкое использование Интернета и локальной компьютерной сети
Центра в проведении классных уроков;
 Факультативные курсы по выбору ученика;
 Плановые учебные и научные консультации для учеников;
 Научные семинары как одна из форм проведения уроков;
 Разработку всеми школьниками научных проектов и подведение итогов
проведенных исследований на научной конференции Центра;
 Научно-исследовательские лаборатории по математике и информатике,
физике, химии, биологии;
 Конкурс «Творческая задача» и олимпиада Центра по разным предметам;
 Издание научно-популярного журнала для учителей и учеников Центра;
 Методики аттестации итогов работы учеников и учителей;
 Изучение систем обучения одаренных школьников других стран, их
анализ и использование некоторых элементов в работе Центра;

 Соглашение о сотрудничестве между Министерством образования САР и
Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова,
включая работу в Центре экспертов-специалистов из МГУ. В качестве
научного директора Центра сейчас работает доктор Валерий В. Вавилов,
который профессионально и энергично занят разработкой и реализацией
инновационных проектов, совершенствованием целостной системы
учебно-научной деятельности.

ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К ОЛИМПИАДАМ
Харина М.В. (Зеленоград, учитель математики школы №853,
makharina@mail.ru)
В наше время существует огромное количество различных конкурсов,
соревнований и олимпиад по всем школьным предметам. Шансы одержать
победу в этих конкурсах у новичка и у школьника, имеющего опыт решения
олимпиадных задач, существенно отличаются в пользу последнего. Основной
целью олимпиады является выявление одаренных, нестандартно мыслящих
учащихся. И я считаю, что это нестандартное мышление у школьника можно
воспитывать. Конечно, олимпиады высокого уровня выигрывают одаренные
дети. Но, по большому счету, обычный школьник, не обладающий
сверхспособностями в математике, может добиваться успехов на олимпиадах
определенного уровня (школьный, окружной тур).
Основные составляющие успеха – это: интерес ребенка к предмету, его
трудолюбие и грамотный, увлеченный своим делом наставник. Роль
преподавателя здесь как раз и видится в создании таких условий, чтоб интерес
к познанию нового в изучении предмета, по меньшей мере, не угасал.
Опираясь на собственный опыт в организации учебного процесса, выделю
основные факторы, способствующие созданию интереса школьников к
изучению математики.
Во-первых, уроки математики не должны быть скучными. Большую роль
отвожу выбору учебников. Для младших школьников (5,6 классы) важно,
чтобы тексты задач были интересными, иногда веселыми, со сказочными
персонажами или героями мультфильмов. Стараюсь избегать большого
количества однотипных, скучных заданий. Во всех классах обучение веду в
быстром темпе, учу приемам быстрого счета, стараюсь так строить уроки,
чтобы новый материал являлся собственным открытием для учащихся.
Постоянно подталкиваю детей к творческой деятельности.
Во-вторых, во всех классах провожу факультативы, где знакомлю ребят с
дополнительными главами математики. На этих же занятиях решаем
олимпиадные задачи.
И, в-третьих, ребята постоянно участвуют в различных конкурсах и
олимпиадах(очные, заочные формы, интернет-олимпиады), как в личном
первенстве, так и в командном. Традиционно в нашей школе в самом начале
учебного года проводится Ломоносовский турнир, который дает старт всем
следующим олимпиадам нового учебного года. С большим энтузиазмом наши
дети соревнуются со сверстниками из разных городов России в математических
интернет – каруселях. Это командная игра, предлагающая большое количество
задач, которые надо решать быстро, в отличие от традиционных олимпиад, где
можно выбрать порядок решения и распределить время на решение каждой
задачи. Очень эмоционально проходит математическая регата – одна из
любимых командных олимпиад моих учеников. Здесь важно подобрать состав

команды так, чтобы это был единый коллектив, чтоб каждый четко выполнял
свою функцию, дополняя других. Математические бои – это тоже командная
олимпиада, но уже со своей спецификой, имеющей элементы спортивных
турниров. Эта олимпиада требует от своих участников выдержки, умения
защищать свои позиции, искать слабые стороны у противников. Ежегодно
участвуем в международном математическом конкурсе «Кенгуру», суть
которого состоит в том, что в нем может участвовать любой школьник, без
предварительного отбора, и сертификаты участия получают тоже все. В
конкурсе нет проигравших, а это важно для неуверенных в своих силах
учащихся. В заочных олимпиадах тоже участвуют многое наши школьники.
Здесь могут проявить себя те, кто любит подольше поразмышлять над задачей,
поискать обобщения и связи с другими задачами.
Конечно, мы принимаем участие во всех традиционных олимпиадах по
математике, начиная со школьного отборочного тура, куда приглашаем также
всех желающих. Но на следующие этапы попадают только сильнейшие. А вот
на Московскую математическую олимпиаду мы опять везем всех, кому
нравиться решать олимпиадные задачи, давая тем самым шанс каждому
проявить себя в этом серьезном состязании.
Таким образом, в течение всего года, начиная с сентября, и заканчивая
апрелем, наши дети очень активно участвуют в различных математических
соревнованиях. А это участие само по себе дает огромный опыт в такой
интересной деятельности, как решение нестандартных задач. Это хорошая
школа воспитания таких качеств, как умение работать в команде, умение
мобилизовать силы, сосредотачиваться, искать правильные решения в
кратчайшие сроки, уметь просчитывать ситуацию. Кроме того, участие детей в
олимпиадах способствует развитию математической культуры, абстрактного
мышления и гибкости ума. Ну а успех на олимпиаде нередко является началом
профессионального становления школьника.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛЕТНЯЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА/СМЕНА
(из опыта организации и работы)
Харитонова Л. Г.
(Вяземский район, учитель математики и информатики МОУ Шимановской
СОШ, руководитель РМО учителей математики Вяземского
района,XARITONOVAL@YANDEX.RU)
Перед школой сейчас стоят важные задачи, определенные в национальной
образовательной инициативе «Наша новая школа» — обеспечить поддержку
талантливых детей и сохранение и укрепления здоровья школьников. Одним из
условий для оптимального развития талантливых детей является создание
специальных летних школ/смен.
С этой целью для обучающихся сельских школ Вяземского района, имеющих
высокие показатели в олимпиадах, конкурсах и конференциях по математике, в
июне 2010 года проведена специальная летняя математическая школа/смена
согласно разработанному Положению. Участники смены проживали в СОГУ
ВСРЦН «Дом милосердия», а занятия по математике проводились опытными
учителями математики района и преподавателями ВФ МГУТУ на базе местной
МОУ Шимановской СОШ.
Сотрудники СОГУ ВСРЦН «Дом милосердия» реализовывали программу
«Поиск», направленную на: оказание культурных и оздоровительных услуг;
проведение психологической диагностики, тренингов, кругов общения,
консультаций психолога.
Образовательный процесс осуществлялся в соответствии с программой по
математике
для специальной летней математической школы/смены,
рекомендованной к использованию методическим советом РМО, для двух групп
образования: I группа – 5-6 классы; II группа – 7-8 классы. Программа
представлена учебными модулями «Наглядная геометрия», «Элементы логики,
комбинаторики, статистики и теории вероятностей», «Математические ребусы и
игры», «Графы. Принцип Дирихле», «Текстовые задачи», «Проектная
деятельность». При планировании и изложении учебного материала акцент
делается на то, чтобы обеспечить поддержание интереса к изучению
математики на протяжении всего периода работы школы/смены, выработать у
учащихся потребность расширять и углублять свои познания по математике.
Важное место в работе школы уделено проведению математических
соревнований, малых олимпиад, дискуссий, проектной работе и «защите»
собственных мини-проектов.
Основным содержанием
учебного модуля «Проектная деятельность»
являются: Информационные технологии. Практические занятия: выполнение
заданий в Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office
Publisher, Microsoft Office FrontPage, работа с фото и видеокамерой.
Ролевые, игровые проекты. Понятие проекта. Виды и типы проектов.
Ролевые, игровые проекты. Практические занятия: игры «Резюме», «Я –

корреспондент газеты», «Я – корреспондент телевидения», групповая дискуссия
«Шляпы».
Творческие проекты. Практические занятия:
составление
синквейнов, выпуск статей математической газеты «Квант», виртуального
журнала «Эрудит» и видеорепортажа «Я – участник специальной летней
математической школы/смены». Практико-ориентированные (прикладные)
проекты. Практические занятия: выполнение заданий и проектов УМК «Живая
математика». Исследовательские проекты. Ознакомительно-ориентировочные
(информационные) проекты. Практические работы: индивидуальные и групповые
исследовательские проекты с тематикой учебных модулей «Графы. Принцип
Дирихле», «Наглядная геометрия», «Элементы логики, статистики и теории
вероятностей», «Математические ребусы, игры», «Текстовые задачи». Итоговая
конференция «Мой проект».
Каждый участник школы/смены имел дневник личностных достижений, в
котором педагоги оценивали работу на занятии: «удовлетворительно», «хорошо»
и «отлично». Эти же отметки выставлялись в специальном журнале.
Школьникам, после успешного выполнения итоговой олимпиады, творческого
или исследовательского проекта, выдавался специальный сертификат. Участники,
достигшие особых успехов в обучении, награждались Дипломами. Проведены
консультации и выданы рекомендации по дальнейшей работе над
исследовательскими проектами для участия в районном конкурсе
исследовательских и творческих работ по математике в феврале месяце.
Но не только педагоги оценивали работу участников школы/смены, но и сами
дети оценивали каждое проведенное занятие по критериям: ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ:
2-все понятно и ясно, 4-интересно, 6-познавательно, 8-узнал новое, 10-жду
следующего занятия и ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ: 1- сложный и непонятный материал,
3-не интересно, 5-скучно, 7- новая встреча безразлична. В зависимости от
полученной оценки педагоги выстраивали свою систему преподавания.
Работа в специальной летней математической школе/смене осуществлялась
по режиму летнего оздоровительного лагеря по определенному распорядку
дня: «Дом милосердия» 8:20 – 9:40 (Подъем, утренняя зарядка,
гигиенические процедуры, завтрак, утренний информационный сбор
отрядов). МОУ Шимановская СОШ 9:40 – 13:50
(Информационная
пятиминутка, занятия в группах, интеллектуальные и игровые программы,
проектная работа, подведение итогов учебного дня, рефлексия). «Дом
милосердия» 13:50 – 22:00 (Обед, послеобеденный отдых, работа в
творческих объединениях, занятия по интересам, полдник, прогулка, игры
на свежем воздухе, ужин, развивающие игры, вечерний информационный
сбор отрядов, подготовка ко сну, отбой).
Мнения участников школы/смены: «…мы получили удивительные знания
по математике, массу положительных эмоций от общения и знакомства с новыми
людьми, которые нас понимали и поддерживали. Нам хочется, чтобы сохранилась
традиция проведения математической школы/смены…»

АРИФМЕТИКА В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ XVI ВЕКА
Цайгер М.А. (канд. техн. наук, г. Беэр-Шева, Израиль, m_tsayger@hotmail.com)
Внимательно прочитав имеющуюся у него древнейшую русскую арифметическую
рукопись, подробно описанную В.В. Бобыниным [1], автор пришёл к несколько
парадоксальному выводу, который при ближайшем рассмотрении представляется вполне
логичным: русские служилые люди XVI века не использовали ни распространённую в
Европе позиционную индо-арабскую систему нумерации, ни не менее распространённый в
Европе метод проведения арифметических операций — так называемый «счёт на линиях».
Вместо этого в Московском государстве XVI века использовалась славяно-русская
алфавитная система нумерации, имевшая византийское происхождение, а также русский счёт
костьми, который не имел аналогов в Европе.
Парадоксальным представляется не сам по себе вывод, а то, что он не соответствует
мнению многих историков математики полувековой давности, базирующихся на той же
самой древнейшей русской арифметической рукописи.
Известный советский исследователь И.Г. Спасский, показавший, что русские счёты имеют
самостоятельное происхождение, пришёл к выводу о том, что русский счёт костьми, о
существе которого до недавнего времени не было ясного представления, явился
предшественником русских счётов [2]. Автор использовал свои выводы и упомянутый вывод
И.Г. Спасского, с которым автор согласен, для пересмотра прежних представлений об
основах арифметики, существовавшей в Московском государстве XVI века. Свои
представления автор изложил в книге «Арифметика в Московском государстве XVI века»,
изданной на русском языке в 2010 г. в Израиле [3].

Рисунок 1. Славянский числовой алфавит.
На рис. 1 показан славянский числовой алфавит — числовые значения букв славянской
кириллицы в XVI веке. Для чисел второго десятка только (от 11 до 19) существовала
инверсия, когда буква единиц записывалась впереди буквы десятка. Впервые показан
двойной тысячный знак, который появляется в русской арифметической рукописи,
хранящейся в Государственном Эрмитаже.
Подробно изложен русский счёт костьми. Важным элементом этого счёта являются так
называемые «дщицы счетные», являющиеся, по мнению автора, стандартами разметки
счётного стола при счёте костьми. На основе известных рукописей XVII века
реконструированы дщицы счетные для сошного и денежного счёта применительно к
условиям XVI века, когда единственной известной на Руси числовой системой являлась

славяно-русская алфавитная система (см. рис. 2). На рис. 3 приведен пример сложения денег
с помощью счёта костьми.

Рисунок 2. Реконструкция дщицы счетной денежной.
Подробно изложена система записи в «решётках» разномерных чисел (например,
денежных — рубли, алтыны, денги, или весовых — пуды, безмены, фунты), применявшаяся
в некоторых регионах Московского государства.

Рисунок 3. Пример сложения денег костьми (из [3]).
На основе системы записи в «решётках» чисел впервые расшифрована таблица сложения
третных и четвертных дробей, являющаяся основой «сошной» арифметики при подсчёте
базы, подвергавшейся налогообложению в XVI–XVII веке (см. рис. 4). Показано, что эта

таблица содержит серию арифметических уравнений с участием третных и четвертных
дробей (т.е. дробей, содержащих трети и четверти единицы).

Рисунок 4. Таблица из старинной рукописи, оказавшаяся
серией арифметических уравнений.
Некоторые примеры взяты из источников, опубликованных в начале XIX века, а также из
«Книги сошного письма» XVII века.
Излагаемый материал по арифметике Московского государства XVI века может быть
использован при преподавании математики в средних школах России.
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О ФОРМЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
СПЕЦКУРСА «ЗАДАЧИ НА ПОСТРОЕНИЕ»
Чернова А.М.(Казань, учитель математики в лицее №131,
chernova.allam@yandex.ru )
Задачи на построение являются одним из разделов математики, наиболее
способствующим развитию школьников. Решая задачи, учащиеся не только
глубже начинают понимать основные постулаты и теоремы геометрии, но и в
целом повышают уровень логического мышления, наблюдательность,
развивают умение разбивать сложное на простейшие шаги, приобретают
общие навыки анализа и синтеза, необходимые как в геометрии, так и во всех
точных науках. Наконец, решение задач на построение – одна из
великолепных возможностей проявить смекалку, почувствовать красоту и
изящество математических приемов. Все перечисленное выше определило мой
выбор темы спецкурса, который я веду более 10 лет в физико-математическом
лицее №131 г.Казани для учащихся 8-9 классов.
В нашем лицее обучение начинается с 8 класса. С первых же уроков
геометрии у ребят возникают трудности при решении задач. Даже зная
теорию, многие ученики не умеют ее применять. И если раз за разом при
решении той или иной задачи ученик терпит неудачу, то у него пропадает
интерес к предмету.
Чтобы
помочь преодолеть эти трудности и заинтересовать ребят
геометрией, я организовываю спецкурс «Задачи на построение», который
провожу раз в неделю по два часа. На первых занятиях обязательно говорим
об истории появления задач на построение, разбираем основные задачи:
построение угла, равного данному, построение биссектрисы угла, построение
перпендикулярных прямых, нахождение середины отрезка.
В дальнейшем рассматриваются задачи на построение, связанные с темами
«Четырехугольники», «Окружность», рассматриваются задачи на метод
подобия, метод геометрических мест, приложение алгебры к геометрии.
В начале каждой темы вспоминаем теорию, разбираем две или три задачи,
при этом ребята являются не пассивными слушателями, а наоборот принимают
активное участие в решении. Бывает так, что они находят другие способы
решения задачи. На следующих занятиях в рамках изучаемой темы ребята
самостоятельно решают задачи. Такие занятия бывают индивидуальными или
групповыми. В первом случае каждый ученик самостоятельно решает задачи,
затем решения задач разбираются у доски. Ребята, показывая свое решение,
делают акцент на анализ, доказательство и исследование. Обычно по поводу
каждого решения разгораются бурные дискуссии.
На групповых же занятиях предлагаются, как правило, задачи повышенной
сложности. Класс делится на команды. Каждая команда получает одинаковые
задачи, которые надо решить за определенное время. По истечении времени
переходим к рассмотрению решений. Та команда, которая желает показать
свое решение, представляет докладчика, остальные выступают в роли

оппонентов. На каждом из таких занятий они учатся не только решать задачи,
но и слушать друг друга, формулировать вопросы, оппонировать,
аргументировано отстаивать свою точку зрения.
Давно известно, что результат обучения во многом зависит от атмосферы,
которая создается в классе, от отношений, установившихся между учителем и
учениками. Как правило, занятия проходят в форме диалога учитель-ученик,
ученик-ученик.
Для подготовки к спецкурсу я использую в основном пособия [1]-[2] ,
кроме того, в качестве дополнительной литературы [3]-[5].
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Проблемы школ (классов) с углубленным изучением математики
Чулков П.В. Москва, учитель математики школы №2007,
chulkov@logic.ru
В тезисах перечислены некоторые проблемы углубленного образования
(и образования в целом) и предложены возможные пути их решения.
1. Проблема «существования».
Хотелось бы понимать, на каких основаниях будут (и будут ли?) существовать школы (классы) с углубленным изучением математики.
Речь идет не о «профильных», а именно о «математических» классах в
традиционном понимании (7-11 классы). Если существования углубленного математического образования в дальнейшем не предполагается, то… хотелось бы
понимать почему, кому (и главное  зачем) это нужно.
Представляется, что ответ на этот вопрос будет иметь определяющее значение для декларируемой сейчас программы модернизации (читай – обороноспособности) страны.
И еще: математическая школа – это отдушина для одаренных учащихся.
Не секрет, что в школе они находятся в наиболее неблагоприятных условиях,
им уделяется мало внимания. Но они  истинное богатство страны  дороже,
чем нефть или газ. Или кто-нибудь думает иначе?
Представляется, что необходимо создать Общественную Ассоциацию
преподавателей математической школы с коллективным и индивидуальным
членством (на добровольной основе, но при условии аттестации). Такая ассоциация могла бы представлять интересы преподавателей (и учащихся) математических школ, обеспечивать качество углубленного образования, разрабатывать стандарты, проводить экспертизу учебников и так далее.
2. Проблема качества.
Его должен обеспечить, в частности, стандарт углубленного математического образования.
Примерная схема: обязательная часть (60-70%, что, конечно, включает в
себя стандарт профильного уровня), вариативная часть (30-40%), возможность
проверки достижений (с участием общественности). Необходимо обеспечить
математические школы пособиями, учебниками, дидактическими материалами.
В частности желательно создать задачники, соответствующие обязательной части стандарта углубленного изучения, обеспечивающие минимальный
уровень образования в школах с углубленным изучением математики.
Необходимо создать систему подготовки (переподготовки) учителей, работающих в школах, классах с углубленным изучением математики, а также
конференции и семинары, посвященные такому преподаванию.

3. Проблема «фона».
Уровень образования (в том числе, математического) в стране «в целом»
неуклонно снижается, скоро дать полноценное углубленное математическое
образование станет очень трудно. Учащиеся уже к 9 классу, в большинстве своем, уже не хотят (а часто и не могут) учиться.
Что делать? Непонятно. Во всяком случае, нельзя опускать планку «базисного уровня образования. В частности,  не должно быть математики «без
задач»  а такие предложения уже звучат.
Будем снижать уровень дальше – загубим не только преподавание математики, но и все образование – математика предмет системообразующий.
4. Проблема кадров.
Учителя стареют, но полноценные кадры взамен не приходят. Педагогические институты находятся в тяжелом положении, преподаватели получают
мизерную зарплату, вынуждены подрабатывать «на стороне». Результаты введения отраслевой оплаты труда в вузах – выглядят как издевательство. Не хотелось бы думать, что результаты работы педагогических институтов никого не
интересуют. Без них школу не модернизируешь.
В связи с введением новой отраслевой системы оплаты труда, вероятна
«эмиграция» сильных учителей в репетиторы. И дело не только в деньгах. В
обществе нет уважения к образованию, учительскому труду.
5. Образование – не услуга.
Невозможно заплатить деньги и тем самым получить достойное образование (особенно – математическое). Образование требует серьезных усилий.
Необходимо чтобы талант и усилия ученика встретились с талантом и усилием
учителя. Если правительство хочет иметь достойное математическое образование (например, для повышения обороноспособности страны) необходимо вкладывать в него серьезные деньги, а, если денег нет, то хотя бы не говорить «образовательная услуга».
Учитель не предоставляет «услугу», он работает на благо страны.
6. Модернизация (ускорение, перестройка и т.д.) начались давно и конца
этому не видно. Не будем оценивать перемены по существу. Но перемены сами
по себе стресс. Трудно десятилетиями работать в обстановке постоянных плохо
мотивируемых изменений, провозглашаемых не слишком известными и малоавторитетными в учительской среде людьми (именно такие рассказывают о модернизации системы образования по телевидению). Пора бы и остановится.
Или хотя бы как-то развеять наши недоумения. Способность нашей системы образования переносить перемены на исходе.

РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У
УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССОВ НА ЗАНЯТИЯХ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
КРУЖКА.
Шатилова В.П.(Санкт-Петербург, ассистент кафедры математики СПБГПУ,
ИМОП, victori_05@mail.ru)
В последнее десятилетие изменились социальные требования общества к
тем качествам, которые желательны для выпускников школы. Сегодня
школьники должны научиться учиться, т.е. самостоятельно приобретать новые
знания.
Именно поэтому необходимо целенаправленно развивать у
школьников
учебно-исследовательские
умения.
Элементы
учебноисследовательских умений целесообразно формировать уже в 5 классе.
Развитие данных умений позволит ребенку в будущем самостоятельно
добывать новые знания, быть лучше приспособленным к учебной деятельности
и к жизни в целом.
Проведя анализ задачного материала в учебнике И.В.Барановой, З.Г.
Борчуковой «Математика: Учебник для 5 класса», мы пришли к выводу, что
набор задач в нем не является достаточным для развития элементов учебноисследовательских умений у учащихся 5 классов. В связи с этим возникает
необходимость его дополнения за счет подбора необходимых задач из
дополнительной литературы.
Исходя из сказанного, нами была разработана программа математического
кружка «Школа Математики и Волшебства». Данная программа дополняет
программу основного курса математики для учащихся 5 класса.
Основной целью программы кружка является формирование следующих
элементов учебно-исследовательских умений: находить взаимосвязи между
имеющимися данными, осуществлять целенаправленный перебор, выдвигать
гипотезы, проводить правдоподобные рассуждения, приводить контрпримеры,
выявлять все случаи в рассматриваемой ситуации. Помимо этого на занятиях
математического кружка будут расширяться, углубляться, систематизироваться
знания школьников по темам: сложение, вычитание, умножение и деление
натуральных чисел, признаки делимости, наибольший общий делитель,
наименьшее общее кратное, простые числа, задачи на движение. Также
программа будет способствовать развитию интереса к предмету.
Данная цель реализуется через создание школы «Математики и
Волшебства». В процессе занятий учащимся предлагают стать учениками
школы, они учатся разгадывать секреты волшебства. На первом занятии кружка
ребята убедятся, волшебство – это умелое применение знаний. Кружок
рассчитан на 14 занятий, один час в неделю. На последнем занятии учащимся
выдается диплом «Волшебника натурального числа».
Основными формами и методами организации работы являются: рассказ,
беседа, диалог, дидактическая игра, выполнение практических работ.
Элементы игры, соревнования, включенные в занятия, оказывают заметное
влияние на деятельность учащихся 5 классов. Использование игровых

моментов делает процесс обучения интересным и занимательным, создает у
детей бодрое рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в
усвоении учебного материала, повышает интерес учащихся к предмету.
Содержание программы математического кружка придает дополнительную
практическую значимость теоретическому материалу урока, способствует
расширению и углублению теоретических знаний.
Перечислим темы занятий математического кружка: «Волшебство и его
разоблачение»; «Путешествие в историю чисел»; «Натуральные числа»;
«Сложение и вычитание натуральных чисел»;
«Умножение и деление
натуральных чисел»; « Исследование таблицы умножения»; «Решение задач
на движение»; Игра «Танграм»; «Признаки делимости»; «Простые числа.
Решето Эратосфена»; «НОД и НОК»; «Задачник Комбинаторика»; «Игры со
спичками»; Заключительная игра «Математическое кафе».
В программу кружка для развития учебно-исследовательских умений
включены группы задач:
1. Комбинаторные задачи. Задачи, относящиеся к этой группе, направлены на
развитие умения осуществлять целенаправленный перебор.
2. Задачи на выдвижение гипотез. Задачи этой группы направлены на развитие
умения выдвигать гипотезы.
3. Задачи на обоснование или опровержение математического утверждения.
При работе с задачами этой группы происходит развитие умения проводить
правдоподобные рассуждения или приводить контпримеры. В процессе
решения этой группы задач учащиеся имеют возможность получения новых
математических фактов.
4. Задачи на поиск ошибок. Задачи этой группы направлены на развитие
внимания, а также умений осуществлять контроль и самоконтроль результатов
решения.
5. Задачи на поиск математических закономерностей. Задачи этой группы
направлены на развитие умений наблюдать, находить взаимосвязи между
имеющимися данными, выдвигать предположения, выявлять все возможные
случаи в предлагаемой ситуации.
Набор задач для занятий представлен с избытком, учитель может сокращать
объем материала внутри темы занятия по своему усмотрению.
В ходе освоения программы математических занятий «Школа Математики и
Волшебства» в 5-ом классе ожидаются результаты:
1.
Овладение следующими элементами учебно-исследовательских умений:
находить взаимосвязи между имеющимися данными, осуществлять
целенаправленный перебор, выдвигать гипотезы, проводить правдоподобные
рассуждения и приводить контрпримеры, выявлять все случаи в рассмотренной
ситуации.
2.
Повышение интереса к математике у учащихся.
3.
Повышение уровня усвоения материала основного курса в результате
углубления и систематизации знаний.
Данную программу математического кружка возможно адаптировать к
учебникам по математике для 5 – 6 класса других авторов.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
УЧАЩИХСЯ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ ПРИ
СЕВЕРНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Ширикова Т. С.
(г. Архангельск, зам. директора МОУ ОСОШ, email:tshirikova@mail.ru)

В требованиях ФГОС третьего поколения к основной образовательной программе
подготовки специалистов, получающих квалификацию врача, введено новое требование врач должен уметь решать с использованием математических методов профессиональные
задачи и работать с ЭВМ. Удовлетворение этому требованию требует не только внесения
изменений в учебные планы и программы математических дисциплин, изучаемых в
медицинском вузе, но и решения вопроса о повышении уровня математической
грамотности абитуриентов.
Специализированная подготовка абитуриентов медицинского вуза созданного в
Архангельске имеет давнюю историю сравнимую с историей его становления и развития.
В 1931 году, в целях усиления подготовки кадров медицинских работников, Совет
народных комиссаров РСФСР издал постановление «Об улучшении медико-санитарного
обслуживания рабочих Северного края», в котором предложил наркрайздравотделу
приступить к подготовительным работам по организации в г. Архангельске медицинского
института. Конкретная программа подготовительной работы была принята на заседании
президиума крайисполкома 14 апреля 1932 года.
.Из доклада зав. крайздравотделом В.С.Цветаева по вопросу «Об открытии в г.
Архангельске медицинского института»: «…при институте развернуть дневной и вечерний
рабфаки на 100 человек в каждом и создать условия для их деятельности и проведения
подготовительных курсов на 50 человек для желающих поступить в мединститут рабочих и
колхозников, имеющих 7-8- летнее образование…».
И уже 6 июля 1932 начали работу 6-месячные подготовительные курсы, а 16 декабря 1932
начались занятия в Медицинском институте. Курсанты с 7-летним базовым образованием за
5 месяцев должны были поднять уровень своих знаний по различным предметам, в том числе
и математике, до «базы» девятилетки. Математику на рабфаке преподавал сам директор
института – А.П. Мальцев.
Новый импульс идея довузовской подготовки при медицинском вузе получила в связи с
Постановлением Совета Министров СССР № 905 от 23 августа 1963 г. «Об организации
специализированных школ-интернатов физико-математического и химико-биологического
профиля». В марте 1972 года для учащихся выпускных 10 классов, планирующих поступить
в мединститут, учреждена медико-биологическая школа «Юный медик» (МБШ). Первым
руководителем МБШ был студент 5 курса лечебного факультета Н.Ширяев. Занятия в МБШ
проводили члены студенческого научного общества. На занятиях учащихся знакомили с
актуальными вопросами биологии, а также анатомии и физиологии, готовили к сдаче
вступительных экзаменов в медицинский вуз по профильным предметам. Дополнительной
математической подготовки учащихся обучение в этой школе не предусматривала.
Подобное отношение к математической подготовке абитуриентов медицинского
института сохранилось и в последующие годы.
Ситуация изменилось лишь в связи с введением ЕГЭ по математике и включением
математики в перечни вступительных экзаменов новых направлений и программ подготовки
специалистов медицинского вуза (высшее сестринское дело, психиатрия, медицинский
менеджмент) в начале XXI века.

Изменение характера использования математических методов в медицинских
исследованиях, развитие и распространение высокотехнологичного медицинского
оборудования которые мы наблюдаем сегодня, требуют внесение существенных изменений в
сам характер математической подготовки абитуриентов медицинского вуза.
Для решения новых задач довузовской подготовки необходимо, по нашему мнению:


Осуществить перевод ШКМ для учащихся профильных классов при СГМУ базового
в профильный с расширением и углублением в его содержании вопросов, имеющих
профессиональную значимость;

Дополнить систему специализированной подготовки учащихся профильных классов
элективными курсами, вводящими в профессию.
Эти положения дают возможность усилить профориентационную направленность
программ математической подготовки учащихся в лицейских классах при СГМУ за счет:
перевода школьного курса математики в разряд профильных дисциплин, а также дополнения
базового курса математики междисциплинарными элективными курсами: «Математические
приложения в анатомии и генетике», «Математические приложения в фармакологии»,
«Приложение математических методов к областям медицины: теория эпидемий, генетика и
медицинская диагностика» и др. Содержание школьного курса алгебры и начала анализа
предоставляет много возможностей для усиления его профориентационной направленности.
Примеры изучаемых в этом курсе вопросов, которые имеют приложения в биологии,
медицине:
№п/п
1
2
3

Тема в школьном курсе
Функции
Теория вероятностей и
математическая статистика
Проценты.
Решение
задач.

Области приложения к медицине
Кардиология (чтение графиков).
Генетика.
Диагностика заболеваний.
Фармакология.

На этапе профильной подготовки необходимо создать такую систему курсов по выбору,
которая позволит учащимся ознакомиться с наиболее известными приемами и методами
применения математических знаний в различных областях медицинской науки.

ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Ширков П.Д.,
(г. Дмитров, Московская область,
зам. директора филиала «Дмитров»
Международного Университета
природы, общества и человека «Дубна»,
pdshirkov@gmail.com)
В работе описан 25 летний опыт обучения школьников математики на
основе совместной проектной деятельности. Основу подхода составляет
методология моделирования. Моделирование, выступая одновременно и
как содержание образования, и как учебная познавательная деятельность,
позволяет одновременно смягчить некоторые проблемы, свойственные современной школе:
- репродуктивность мышления школьников;
- разрушение внутренней целостности предметов и связей между ними,
- растущий разрыв между средней и высшей школой.
Аргументами в пользу моделирования как основы образовательного
процесса (это и содержание, и форма, и средство) выступают его качества:
1.) моделирование является универсальным методом познания, сопровождая нас по жизни начиная с детских сюжетно-ролевых игр и кончая
изучением глобальных проблем современности;
2.) моделирование, являясь методологией работы, требует от участника
деятельности высокой предметной квалификации и свободного владения
современными средствами формализации;
3.) именно моделирование (в том числе и по историческим причинам)
способствует максимально эффективному пути использования ИТ;
4.) моделирование способствует формированию творческого мышления.
Моделирование как познавательная и продуктивная деятельность содержит в себе наиболее важные моменты любой деятельности:
 постановку задачи;
 развернутое исследование существенных обстоятельств ее решения;
 создание предметной модели исследуемого объекта;
 трансформацию предметной модели в формализованную модель;
 исследование формализованной модели (анализ и проверка);
 формулирование результата.
Наиболее эффективное обучение моделированию достигается с использованием проектной формы (см., например, [1]). Проект представляет собой совместную деятельность педагогов-наставников и учащихся, направленную на совместное решение учебно-исследовательской задачи.
Проект содержит структурные элементы, основанные на ориентировки
деятельности участников (стратегической, тактической и операционной).

Движение учащегося в Проекте (от «абстрактного» к «конкретному») происходит через самостоятельное развертывание посильной для осмысления
эволюции (революции) основных понятий данной предметной области.
Логика построения учебного предмета, цель и смысл изучаемого материала выводятся из действительных отношений природы и общества.
К общим принципам формирования Учебно-Познавательных Проектов
относятся в первую очередь следующие положения:
 содержание учебных предметов есть результат исследовательской
(или доказательно-дедуктивной) деятельности, представленный системой понятий, каждое из которых раскрывается в курсе как итог усилий по моделированию предметной или знаковой действительности;
 учебная деятельность воспроизводит метод, присущий предмету;
 цель обучения должна быть включена в систему целей учащегося.
Построена последовательность проектов по математики, соответствующая содержанию математики с 5 по 11 класс общеобразовательной школы.
Каждый конкретный проект является одновременно и завершенной исследовательской деятельностью учащихся, и пропедевтикой содержания разделов математики, изучаемых в старших классах (или в вузе), и источником заданий и упражнений по пройденному материалу. Проекты для старших классов обеспечивают непрерывность математического образования.
Все проекты направлены на формирование у учащихся практических
навыков применения аппарата математики при решении конкретных прикладных задач, возвращая тем самым предмету его прикладную сущность.
Особенность стартовой постановки задачи позволяет адаптировать ход
реализации проектов под различный уровень подготовки учащихся (от
групп коррекции до углубленного изучения различных разделов математики).
Приводятся примеры проектов и описаны детали их реализации при использовании различных форм обучения (базового урочного и дополнительного в виде кружков и факультативов) в различных городах.
Накопленный учебно-методический опыт позволяет проводить курсы
повышения квалификации учителей и распространять подход на различные регионы России.
Литература
1.) Захарьева Н.Л., Хозиев В.Б., Ширков П.Д. «Моделирование и образование». // Журнал «Математическое моделирование», 1999, Т. 11, № 5, С.
101-116.

ПОРТФОЛИО В ПРОФИЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ.

Шмадченко Е.А.( Волгоград, учитель математики в МОУ лицей №1)

Система профильного обучения создаёт условия для дифференциации и
индивидуализации процесса обучения, но требует аутентичного оценивания
реальных достижений обучающихся. Учителя математики нашего лицея,
работающие в профильных классах, применяют одну из разновидностей
аутентичного оценивания в обучении – портфолио обучающихся. Портфолио
является современной формой оценивания, адекватной духу и характеру
профильного обучения. Портфолио позволяет наиболее полно отразить способы
и результаты профилизации обучающегося 10-11 класса и служит показателем
ориентированности ученика на выбранное направление, его образовательной
активности, готовности к переходу на следующие этапы образования и выбору
профессии.
Философия учебного портфолио предполагает:
1) смещение акцента с того, что обучающийся не знает и не умеет, на то, что он
знает и умеет по данной теме и данному предмету;
2) интеграцию количественной и качественной оценок;
3) перенос педагогического ударения с оценки на самооценку.
«Портфель ученика» – инструмент самооценки собственного познавательного
творческого труда учащегося, рефлексии его собственной деятельности.
«Портфель ученика» –комплект документов, самостоятельных работ ученика,
который он сам формирует по заранее известному плану.
« Портфель» по математике отражает работу ученика по данному предмету.
Он должен:
1) включать в себя различного рода задания, проекты, доклады, письменные
работы;
2) показывать успехи ученика в области математики, его отношение к
математике, понимание этого предмета;
3) демонстрировать умения ученика оперировать математическим аппаратом и
решать проблемные задания;
4) проявлять его способности к дальнейшему продвижению в области
математики и осознанию возможных способов продвижения;
5) иллюстрировать коммуникативные умения.
При подготовке «портфеля» рекомендуется сосредоточить внимание на
следующих позициях:
1) самостоятельность мышления ученика;
2) взаимосвязь и взаимообусловленность математических знаний;
3) отражение собственной позиции ученика относительно представленных
работ;
4) процесс решения проблем.

В течении учебного года ученик выставляет свой «портфель» на презентацию
в классе или в группе, на ученической конференции или на конференции
родителей, чтобы продемонстрировать умение думать самостоятельно,
творчески применять полученные математические знания, давать им
собственную оценку. На таком форуме ученик должен продемонстрировать свое
продвижение по предмету, доказать, что он приложил максимум усилий и
поэтому его самооценка совпадает (или не совпадает) с оценкой учителя,
родителей, группы экспертов. Он должен показать, в чем именно эта оценка
совпадает, а в чем нет, и сделать выводы в отношении своей дальнейшей
познавательной деятельности. Это больше, чем просто свидетельство его
продвижения в области математики. Это — возможность самостоятельно
проанализировать свои успехи и поделиться самооценкой.
Содержание «портфеля» должно включать в себя следующий материал (но
вовсе необязательно им ограничиваться):
1) краткая история успехов ученика по математике (по меньшей мере три
страницы — анализ собственных результатов по математике: что легче дается,
что труднее, в чем эти трудности);
2) домашние работы (восемь работ, по крайней мере из четырех разных
разделов, необходимо включить один пример, иллюстрирующий
индивидуальность, оригинальность мышления, а также хотя бы один пример,
описывающий несколько разных подходов к решению одной и той же
проблемы, задачи);
3) контрольные, самостоятельные работы (пять работ не менее чем по трем
темам, в том числе одну работу, демонстрирующую подход к исправлению
ошибок и коррекции понимания тех или иных математических понятий);
4) тесты (четыре различных теста не менее чем по трем темам);
5) использование информационных технологий (два примера использования
информационных технологий в работе по проектам, программному
материалу);
6) групповой проект (детальное описание группового проекта, в котором автор
принимал участие);
7) исследовательские работы и рефераты (изученные материалы, название
реферата);
8) любимая работа автора (этот раздел должен быть предварен отдельным
листом с названием «Моя любимая работа», а также объяснением, почему был
выбран именно этот вид работы в качестве предпочтительного).
Портфолио не только является современной эффективной формой оценивания
в профильном обучении, но и помогает решать важные педагогические задачи:
поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;
поощрять их
активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности
обучающихся; формировать умение учиться ставить цели, планировать и
организовывать собственную учебную деятельность.

УРОКИ ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-ЫХ
КЛАССОВ
Якунина Н.В. (Москва, учитель математики гимназии №1514,
yakunina14@proc.ru)
Королева А.Г. (Москва, учитель математики гимназии №1514,
korollevaalla@rambler.ru)
Школьная программа по математике в 5 классе содержит лишь базовые,
основные сведения о натуральных числах (с которыми учащиеся знакомятся и в
начальной школе) и дробным числам. Но нельзя забывать о том, что
математика – это один из самых интересных развивающих предметов,
изобилующих необычными задачами, решение которых требуется в самых
различных областях деятельности человека. Поэтому наряду с обычными
уроками обычной математики целесообразно ведение также уроков
Занимательной математики, позволяющих развивать мышление, находчивость,
изобретательность, а также наглядно показать красоту и единство различных
областей математики. На уроки Занимательной математики отводится один час
в неделю. Весь курс занимает 33 часа.
Эпиграфом к курсу Занимательной математики могут служить слова Б.А.
Кордемского: «Две стихии господствуют в математике - числа и фигуры с их
бесконечным многообразием свойств и взаимосвязей. Задача - это почти всегда
поиск, раскрытие каких- то свойств и отношений, а средства ее решения - это
интуиция и догадка, эрудиция и владение методами математики».
Целями курса являются:
- дополнение и углубление знаний, полученных в основном курсе математики 5
класса;
- развитие логического мышления, формирование представления о числовых
множествах и множествах геометрических фигур;
- знакомство с различными геометрическими фигурами на плоскости и в
пространстве, осевой и центральной симметриями, поворотом, параллельным
переносом;
- развитие пространственного мышления, формирование умений моделировать
пространственные фигуры;
- воспитание эстетического восприятия мира цифр и чисел, геометрических
фигур и линий.
Содержание курса
I. Числа вокруг нас
Как люди научились считать. Числа и цифры. Числовые головоломки
II. Множества. Числовые множества
1. Множество, принадлежность элемента множеству, подмножество
2. Движение по числовому лучу. Алгоритмические задачи «Удвоитель»,
«Кузнечик», «Водолей»
3. Числовые множества, последовательности чисел, игра «Продолжи ряд».
III. Зачем нужны системы счисления?

Запись числа в различных системах счисления. Игра «Шифровальщик»
IV. Геометрический тренинг
1. Конструирование из «Т», игры, головоломки.
2. Задачи на разрезание и складывание фигур.
V. Логические задачи
1. Логические рассуждения, задачи на смекалку. Задачи со спичками
2. Графы. Задача о мостах Формула Эйлера
VI. Многогранники
1. Пространство и размерность. Простейшие геометрические фигуры.
2. Куб и его свойства. Фигуры из кубиков и его частей. Задача и пауке и
мухе.
3. Прямоугольный параллелепипед. Решение задач на нахождение объема,
площади поверхности, суммы длин всех ребер.
4. Правильные многогранники. Лабораторная работа по конструированию из
трубочек моделей пирамиды, октаэдра, икосаэдра. Склеивание моделей
пирамиды и октаэдра с самостоятельным конструированием разверток.
VII. Окружность
1. Определение и свойства окружности и круга. Решение задач
2. Вписанные многоугольники. Построение с помощью циркуля и линейки.
Орнаменты, нарисованные циркулем типа: «тарелка», «забор», «звезды».
VIII. Симметрия
1. Осевая симметрия, симметричные фигуры. Задания на построение фигур,
симметричных данным.
2. Центральная симметрия. Лабораторная исследовательская работа с
вырезанными геометрическими фигурами.
3. Параллельный перенос. Рисование бордюров с помощью отображений
фигурки осевой и центральной симметрий, поворота, параллельного
переноса.
IX. Геометрия «клетчатой бумаги»
Рисование «клетчатых» рисунков и бордюров. Рисование паркетов .
В результате изучения данного курса учащиеся овладевали приемами
поисковой, проектной и исследовательской деятельности, позволяющими
решать нестандартные олимпиадные задачи. Пробудившийся интерес к
математике ведет их к активному участию в олимпиадах, турнирах и конкурсах,
требующих
навыков
индивидуальной
и
групповой
(командной)
исследовательской деятельности.
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