МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА

ТЕЗИСЫ
ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА
УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
(28–30 октября 2010 г.)
СЕКЦИЯ
«Непрерывное математическое
образование»

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ
ЗАОЧНОЙ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ ПРИ СУНЦ НГУ

Абрамян О.И.(Заместитель директора МБОУ-гимназии №13 п. Краснообск
Новосибирского района Новосибирской области, olga-abramyan@yandex.ru)
«Мы не сделаем вас умными,
мы научим вас думать»
Спецкурс по программе Заочной физико-математической школы (системы
коллективный ученик) ведется на площадке гимназии с 1998 года.
Необходимость введения данного спецкурса продиктована: Социальным
заказом родителей и учащихся. Необходимостью выхода за рамки базовой
учебной программы, которая не позволяет вооружить учащихся важными
приемами и методами для решения различных задач не базового уровня.
Спецификой работы в профильных классах.
Цели спецкурса:Расширение объема изучаемых вопросов по предмету с
последующей их отработкой. Воспитание таких черт характера, которые
необходимы для овладения более серьезным уровнем математики. Развитие
творческих способностей и различных видов мышления. Помощь учащимся в
самоопределении, через специфику математических моделей.
Задачи спецкурса: Овладение конкретными знаниями по программе
спецкурса. Воспитание устойчивого интереса к математике через раскрытие
творческого потенциала и выстраивание индивидуальной траектории для
каждого учащегося.
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Примечания

20022003

9кл – 20

20

9 человек получили приглашения в
летнюю школу при СУНЦ НГУ.

20032004

10кл – 20

20

7 человек получили приглашения в
летнюю школу при СУНЦ НГУ. 6
человек поступил в СУНЦ НГУ.

20042005

11кл – 20

20

100% поступление в ВУЗы по профилю.

20052006

10кл – 17

17

9 человек получили приглашения в
летнюю школу при СУНЦ НГУ. 7
человек поступили в СУНЦ НГУ.

20062007

11 кл – 17

17

100% поступление в ВУЗ по профилю.

20072008

9кл -20

20

16 человек получили приглашения в
летнюю школу при СУНЦ НГУ. 3
человек поступил в СУНЦ НГУ.

20082009

10кл -21

21

21 человек получили приглашения в
летнюю школу при СУНЦ НГУ.

20092010

11кл -24

24

18 человек подали документы в ВУЗы на
специальности, связанные с математикой

«ПРОКРУСТОВО ЛОЖЕ» МАТЕМАТИКИ
Антонова Н.Ю. (г. Саратов, учитель математики МОУ «Гимназия №3»,
antonova-nat@mail.ru)
Чему, как и зачем учить математике? Проблем перед учителем математики
с введением новой формы экзамена не уменьшилось.
– Известно, что математика — язык науки, поэтому она необходима и для
естественного, и для гуманитарного направления. Да и ЕГЭ сдают все. Значит,
количество часов не должно зависеть от выбранного направления.
– Опыт работы в старших классах, анализ ошибок учащихся на ЕГЭ
показывает большой процент ошибок за 5–9 класс. Введение элементов теории
вероятности и статистики «съело» часть часов во всех классах, а общее
количество часов не изменилось, поэтому качество знаний снижается. (На ЕГЭ
заданий на вероятность не было).
– Проблема устного счета только усилилась с появлением различных
технических средств, особенно в старших классах: многие учащиеся без
калькулятора не сосчитают и простейшие арифметические примеры. Задания
ЕГЭ предполагают умение хорошо считать (без права на ошибку и без
применения калькулятора).
– Изучение тригонометрии «кусками» то в геометрии, то в алгебре также
не дает крепких знаний, хорошего усвоения и применения. Перенос
тригонометрии из 9 класса в 10 — с учетом изучения в 9 классе теоремы
синусов и теоремы косинусов — просто нелогичен. Усвоение тригонометрии
в 10 классе из–за обилия различных формул и, зачастую, плохого знания
основ — слабое. (На ЕГЭ — это задания части С.)
– Проблема изучения элементов математического анализа в старших классах
также осталась. Времени тратится много, а усвоение и понимание
сомнительное. (На ЕГЭ — это два задания части В.)
– При подготовке к ЕГЭ из-за вынужденного натаскивания и постоянных
тестирований учитель, а с ним и ученик, в течение всего года теряют до 50%
времени изучения самой математики. Предмет выхолащивается.
– Новая проблема от ЕГЭ — это выбор профессии не по душе, а куда взяли
по баллам. «Учителя и ученики перестают быть узнаваемыми в творческом
плане», — с грустью говорят преподаватели вузов.
– Непонятно, почему отменили в журнале запись предметов «алгебра» и
«геометрия»? Начиная с 7 класса, учитель обязан писать «математика». Почему
в аттестате нельзя оставить эти предметы? Учебников два, предметов скорее
два, а в журналах «ассорти». Тяжело учителю, невозможно разобраться
родителям. Кому выгодно среднее арифметическое, которое нивелирует и
проблемы геометрии, и проблемы алгебры?
– Экзамен в 9 классе вызывает немало вопросов по содержанию, по форме,
по критериям оценивания. Вообще, много сомнений в его необходимости,
особенно для тех, кто не собирается учиться в 10 классе. Не секрет, что есть
ученики, которые с трудом дотягивают до 9 класса, и им сдать экзамен

самостоятельно просто нереально. Экономя людские и финансовые ресурсы,
а также время, можно, например, сдавать экзамен в режиме on-line.
– Трудно согласиться с критериями и показателями качества
и результативности труда педагогических работников. Например, баллы
за статью в Интернете гораздо выше баллов за математические бои, игры и
соревнования внутри класса и между классами внутри школы. Учителю
выгоднее работать на внешний эффект, на одного одаренного, чем кропотливо
работать со средним большинством и слабоуспевающими.
Список проблем и тревог можно продолжить.
Что же хочет государство от математики и от людей, обучающих
математике? Подо что и под кого она подгоняется?
Очень рада организации съезда. Надеюсь на коллективное мудрое решение
главного вопроса образования: зачем и чему учить. А также решения других
проблем школьного математического образования.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШКОЛЫ И ВУЗА ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
Аргунова Н.В.
г. Якутск, доцент кафедры методики
преподавания математики СВФУ им. М.К. Аммосова
Ефремов В.П.
г. Якутск, доцент кафедры методики
преподавания математики СВФУ им. М.К. Аммосова
В концепции долгосрочного социально-экономического развития России
до 2020 года в разделе, посвященном образованию, одной из приоритетных
задач образования названо обеспечение качества образовательных услуг.
Решение этих задач во многом зависит от подготовки будущих учителей, их
способности осуществлять профессиональную деятельность в условиях
модернизации образования, применять свои знания для решения реальных
научных проблем.
В настоящее время наметилась устойчивая тенденция спада
математической подготовки студентов – будущих учителей математики.
Поэтому одним из факторов, призванных решить эту проблему является
преемственность в процессе непрерывного математического образования.
В этой связи нельзя не согласиться с мнением Д.Пойа: «Все курсы,
которые я читал учителям математики, были построены так, чтобы они могли
служить в какой-то мере и курсами методики. В названии курса обычно
указывался только учебный предмет, которому посвящался курс, отводимое же
время распределялось между математикой и методикой ее преподавания:
вероятно, девять десятых всего времени тратилось на предмет, и одна десятая –
на методику». В таком понимании подготовка будущего специалиста должна
стать фундаментом для формирования определенной базы математических
знаний, умений и навыков, обеспечивающей понимание целей, задач и методов
обучения математике и готовность к их реализации.
Свободное владение будущего учителя школьным курсом математики
может быть решена лишь совместными усилиями специальных кафедр и
кафедры методики преподавания, которая по своему месту и роли является
выпускающей, работающей со студентами старших курсов, которые к этому
времени, предполагается, имеют хорошую базу по школьному курсу
математики.
Одним из педагогических условий оптимизации учебной деятельности
студентов − будущих учителей математики установление и правильное
использование многообразных связей между знаниями, которые они получают

при изучении различных математических дисциплин и работой учителя в
школе.
Мы здесь приведем ряд конкретных примеров, где связь между
школьным и вузовским курсом математики выступает очень наглядно.
Одной из основных задач школьного курса математики является решение
уравнений. Но не затрагиваются вопросы о разрешимости уравнений высших
порядков, о числе решений, о решении различных систем уравнений. Только
курс высшей алгебры дает ответы на эти вопросы.
Решение уравнений представляет интерес и с другой стороны. Каждое
уравнение определяет в аналитической геометрии некоторую поверхность в
пространстве. Например, каждое уравнение системы трех линейных уравнений
с тремя переменными x, y и z представляет плоскость. Таким образом, решение
такой системы уравнений с точки зрения аналитической геометрии сводится к
отысканию точек пересечения этих плоскостей.
А с третьей стороны каждая система уравнений с точки зрения
математической логики это конъюнкция нескольких выражений, которое
истинно тогда и только тогда, когда истинны все составляющие его выражения.
И даже решение квадратного уравнения сводится к дизъюнкции двух
выражений, которая истинна тогда и только тогда, когда истинно хотя бы одно
из составляющих его высказываний.
Понятие иррационального числа и действия с иррациональными числами
обосновываются теоретико-множественными аксиомами Кантора. Вопрос о
существовании трансцендентных чисел (например,  и е) рассматриваются в
курсе теории чисел.
Здесь отмечены лишь некоторые связи между школьным и вузовским
курсами математики. Они показывают, что будущий учитель, изучая
фундаментальные курсы математики, отвечает на конкретные вопросы,
которые перед ним ставит преподавание школьного курса математики в
средней школе.
Все выше изложенное означает, что вузовские курсы математики и по
содержанию, и по методам изложения, и по терминологии, и по символике
должны быть естественным продолжением школьного курса математики.
Таким образом, для становления и развития методической системы
будущего учителя математики при разработке учебно-методического
обеспечения математических дисциплин необходимо, во-первых, включить в
программу вопросы, связанные с осмыслением особенностей отражения
фундаментальных математических понятий в школьном курсе математики; вовторых, включить выполнение заданий, связанных с исследованием понятий и
идей курса, представленных в школьном курсе математики.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С УЧИТЕЛЯМИ МАТЕМАТИКИ В СЕВЕРОВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Афанасьева В.И. (г.Якутск, директор ИМИ СВФУ)
Баишева М.И.(г.Якутск,доцент ИМИ СВФУ)
Федотова М.Е. (г.Якутск, доцент ИМИ СВФУ)
В сообщении будет представлен опыт работы Института математики и
информатики (ИМИ) Северо-Восточного Федерального университета имени
М.К.Аммосова (СВФУ) с учащимися и учителями математики.
При работе с учащимися главной целью является развитие интереса к
предмету, отбор наиболее талантливых учащихся для продолжения обучения в
ВУЗе. Для этого в институте успешно работает Малая академия математики и
информатики (МАМИ), организуется и проводится олимпиада ИМИ, действует
заочная математическая школа выпускников (ЗМШВ). Преподаватели ИМИ
СВФУ – члены жюри олимпиад: городских, республиканских, всероссийских,
международной олимпиады «Туймаада». По работе с одаренными детьми
Институтом налажены тесные и прочные связи с Физико-математическим
форумом «Ленский край», который действует в нашей республике. На этом
форуме

организуются

мастер-классы

ведущих

преподавателей

СВФУ,

приглашаются известные ученые России. В разные годы с наиболее
одаренными учащимися школ Республики Саха (Якутия) работали ведущие
тренера сборных команд РФ по математике, члены жюри Всероссийских
олимпиад

Шарыгин И.Ф., Канель-Белов А. Я., Агаханов Н.Х. (г. Москва),

Голованов А.С. (г. Санкт-Петербург), Фон-дер-Флаасс Д.Г. (г. Новосибирск) и
др. Для студентов института, учителей математики и преподавателей института
курсы по решению математических задач и мастер-классы ежегодно приезжает
проводить

Жафяров А.Ж., профессор Новосибирского государственного

педагогического университета.
Преподаватели СВФУ работают в школах, где проводят элективные курсы,
выезжают в отдаленные районы республики, совместно с учителями руководят

исследовательскими проектными работами к конференции «Шаг в будущее»,
проводят большую профориентационную работу.
При работе с учителями математики ставится приоритет на повышение
квалификации

педагогических

кадров.

Так,

совместно

с

Ассоциацией

математиков «Интеграл», Министерством образования республики Саха
(Якутия),

Институтом

развития

образования,

Институтом

повышения

квалификации работников образования, Физико-математическим форумом
«Ленский край» проводятся «Алексеевские чтения», «Прохоровские чтения»,
посвященные народному учителю СССР Алексееву М.А. и заслуженному
учителю России Прохорову И.М. В институте ежемесячно работает городской
семинар учителей математики,

проводятся ежегодная научно-методическая

конференция «Математика в школе и в вузе», методическая олимпиада для
учителей математики, Открытый чемпионат по элементарной математике, на
котором могут принять участие все желающие, от школьника до профессора.
В 2009 году был проведен форум учителей математики всей республики, на
котором были затронуты самые актуальные вопросы образования, проведены
лекции, практические занятия, мастер-классы, круглые столы лучшими
учителями республики и преподавателями института.
Опыт работы преподавателей ИМИ СВФУ отражен в учебных пособиях для
ведения элективных курсов, для кружковых занятий, качественной подготовки
к обучению в ВУЗе.
Представленный в сообщении опыт и результаты деятельности Института
математики и информатики Северо-Восточного Федерального университета по
работе с учащимися и учителями математики в контексте основных принципов
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» приобретают
перспективы для дальнейшего развития и прорыва на новый качественный
уровень математического образования, его непрерывности и преемственности.

Оценивание знаний выпускников и ЕГЭ
Борисова А.М. (Новосибирск, доцент кафедры
геометрии и методики обучения математике НГПУ)
Споры о том, какой быть системе оценивания ведутся с момента её
возникновения. Как известно, оценивание с помощью баллов пришло в средние
века и заменило розги, тем самым обозначив путь к цивилизации и породив
бесконечные дискуссии, какое количество баллов необходимо для объективного
оценивания знаний учеников. Практика показала, что на самом деле неважно,
какой системой пользуется учитель: пятибалльной, двенадцатибалльной или
стобалльной. Чем большее число используется в шкале оценивания, тем
больший разброс мнений оно предполагает. Отказаться же совсем от оценок, как
предлагает всеми уважаемый замечательный педагог и учитель Ш.А,
Амонашвили, проблематично хотя бы из-за неудобства учёта и сбора
информации о продвижении в учёбе каждого ученика в каждом классе (а их у
учителя математики как минимум три). На этот момент указывал ещё в 1901
году О.Эри в статье «Что думали о баллах наши отцы» (Вестник воспитания,
1901г., №3). Он отмечал, что учителя в принципе готовы отказаться от балльной
системы, но замена баллов, например, письменными характеристиками
учеников «…требует от учителей кроме опытности и любви к делу ещё и очень
много времени, которого, как известно, у современного преподавателя,
обременённого уроками и вечно ищущего постороннего заработка, совсем нет.
Стало быть, нужно решить другой, тоже давно ожидающий очереди вопрос о
материальной обеспеченности преподавателей». С грустью можно
констатировать, что за более чем 100 лет так ничего и не изменилось.
С другой стороны, напрашивается вывод: какой бы неудачной не была
балльная система оценивания, ничего лучше человечество на сегодняшний день
не придумало. Даже при составлении портфолио начисляются баллы за его
содержание и придумываются критерии оценивания содержимого. То есть
меняются формы отчётности, критерии измерения, но суть остаётся прежней.
Значит, решая этот вопрос, надо обратиться к другому, который тоже не
меняется со времени возникновения школы – о предоставлении качественного
образования каждому ученику (степень которого, собственно и хочется оценить
с помощью объективных критериев и соотвествующих шкал).
Сейчас этому вопросу уделяется особенное внимание, формируется
общероссийская система оценки качества образования, которая определяет
понятие «качества образования» и призвана создать единую концептуальнометодологическую базу его для оценки. В рамках этой системы осуществляется
и проведение ЕГЭ, цель которого – осуществление внешней независимой
объективной оценки знаний выпускников средней школы.
В этом году все мы столкнулись с новой формой ЕГЭ по математике. Как
известно, из работы убрали задания с выбором ответа, чтобы исключить
возможность угадывания правильного ответа. Задания уровня В вроде бы не
относятся к повышенному уровню, просто разработчики решили сохранить

прежнее обозначение для заданий такого вида. Однако вопросы, содержащиеся
в этой части не равнозначны и зачастую неверный ответ на них не отражает
степень знания ученика и не даёт представления о качестве его подготовки.
Кроме того, сдача ЕГЭ необходима не только абитуриенту для успешного
поступления в любой ВУЗ страны на техническую, экономическую,
математическую и тому подобную специальность, но и просто для получения
аттестата. Так может быть разработчики нынешнего ЕГЭ поторопились убирать
задания уровня А? Может быть имеет смысл пересмотреть содержание
современного экзамена и добавить одношаговые задачи, по решению которых
можно судить о наличии конкретных умений и навыков выпускника?
Совершенно необязательно предлагать варианты ответов к таким задачам, но
выделить задачи «троечного уровня», наверное, имеет смысл. Например, что
проверяет задание В7 (№ 26925 из открытого банка тестовых заданий):
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дроби? Умение представлять иррациональное число в виде степени с дробным
показателем? Или всё-таки умение пользоваться основными свойствами
степеней для преобразования выражения? А если проверяется последнее
умение, то может быть, для его проверки имеет смысл выбирать задания, не
содержащие дроби?
Хочется отметить большим плюсом размещение заданий уровня В для
свободного доступа всем желающим и предоставление возможности
тренироваться. С другой стороны, задания очень неравнозначны по степени
сложности и фактор везения или невезения очень велик. То есть, наблюдается с
одной стороны желание сделать процедуру оценивания знаний учащихся
максимально объективной. А с другой стороны, неравноценность самих заданий
одного и того же уровня сложности и направленных на проверку, казалось бы,
одних и тех же умений и навыков, не позволяет объективно оценивать знания
ученика и исключить фактор случайности на выпускном экзамене.
Возвращение к заданиям уровня А могло бы быть направлено на проверку
какого-то одного конкретного умения и выявлению основные пробелов в
знаниях тестируемых. Например, ответ на задание: «Найдите значение
выражения 10 lg 4 », сразу покажет, умеет ученик пользоваться основным
логарифмическим тождеством или нет. Кроме того, к уровню А можно было бы
отнести В1, В2, В4, В5, В6, В12, которые фактически дублируют задачи ГИА в 9
классе. Тогда в раздел В можно было бы включить задания, позволяющие
точнее измерить степень подготовки выпускника и абитуриента. В результате
получилось бы более реалистичное представление о качестве полученного
математического образования и наличии ключевых компетенций у конкретного
человека.

О разрывах в школьном математическом образовании
Боровских А.В. (Москва, заместитель декана, ФПО МГУ)
Непрерывность математического образования часто упоминается в
качестве основного требования и к образовательным стандартам, и к
программам, и к методике обучения, и к учебникам. Обычно она
обосновывается в умозрительных абстрактных терминах, с помощью которых
якобы обосновывается, что следование той или иной концепции обеспечивает
эту непрерывность. Такой подход вряд ли можно считать адекватным
реальности, чтобы убедиться в этом достаточно «протестировать», что дает
соответствующая концепция в отношении той или иной конкретной проблемы,
связанной с реально существующим разрывом в образовании.
Для этого мы перечислим несколько достаточно существенных разрывов,
которые имеют место быть, и которые создают достаточно серьезные
трудности в обучении математике.
1. По данным исследований, проводимых в Психологическом Институте РАО
(доклад К.И.Поливановой на конференции «Педагогика развития», г.
Красноярск), у современных детей наблюдается задержка в овладении
собственным поведением (включающим, в частности, способность
определенное время спокойно сидеть за партой), в результате к моменту
начала обучения в школе они еще не готовы к режиму регулярных
достаточно продолжительных уроков.
2. В результате дефицита детских садов дети не проходят дошкольный этап
социализации, главным из которых является переход в детской игре от
«игры по алгоритму» к «игре по правилам» («ролевой игре»). Этот переход
формирует механизм перехода от эмпирического мышления (мышления в
терминах условия-действие-результат) к теоретическому (мышления в
терминах отношений между понятиями – инвариантами тех условий,
которые могут создаваться партнерами – и в игре, и в деятельности
взрослых). Если этот механизм не сформирован – дети оказываются
неспособными понять смысл и функции даже простейших понятий.
3. Рассмотрение комплектов учебников для 1-4 классов, рекомендованных
Минобрнауки, с точки зрения их надпредметного содержания (линии
развития: навыков счета, пространственного мышления, логического
рассуждения, сравнения и систематизации, моторики, воображения,
алгоритмизации и др.) показывает, что никакие два комплекта не учат
одному и тому же. В результате, дети, которые учились в 1-4 классе,
например, по учебникам Л.Г.Петерсон, в 5-6 уже не смогут учиться по
учебникам, скажем, Н.Б.Истоминой или С.М.Никольского. А тем, кто
осваивал младшую школу по учебникам В.В.Давыдова с соратниками,
невозможно дальше учиться по учебникам Н.Я.Виленкина или
А.Г.Мордковича.
4. Развитие пространственного мышления в 1-4 классах представлена в
основном знакомством с геометрическими фигурами, в 5-6 она только
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мимоходом появляется при иллюстрации идеи измерения (длины, площади
и пр.), а с 7 класса начинается «аксиоматическое» (несмотря на
многочисленные усилия, практически ни один автор не в силах уйти от
этой общей схемы) изложение геометрии. В результате оказывается
пропущенным самый существенный для формирования геометрического
воображения и мышления пласт – освоение разнообразных действий с
геометрическими фигурами, выделение инвариантных относительно этих
действий характеристик, формирование логики отношений между этими
характеристиками. А ведь только после этого можно приступать к
систематизации и превращении геометрического знания в систему,
которая, очевидно, будет неизбежно аксиоматической. Справедливости
ради следует сказать, что некоторые авторы учебников по геометрии для 79 и 10-11 классов заменяют систематическое изложение как раз развитием
пространственного мышления, но это означает только перенос проблемы
на следующий этап, ибо пропускается систематизация не только как
предметный геометрический процесс, но и как общая, универсальная
форма человеческой деятельности, без владения которой любой человек в
состоянии только исполнять несложные поручения.
В методике преподавания практически не обращается внимание на то, что
одинаковые в математическом смысле действия и последовательности
действий могут встречаться в совершенно различных по смыслу и
сущности деятельностях. Так, арифметические операции с натуральными
числами соответствуют деятельности счета предметов, с дробями –
деятельности соизмерения и измерения различных величин, с
алгебраическими выражениями – деятельности с переменными
величинами, с функциями – деятельности с отношениями переменных
величин. В каждой из них арифметические операции выполняют разные
функции, поэтому смешение смыслов приводит к абсурдным
представлениям у школьников.
В методике преподавания практически не обращается внимание на то, что
«произвольность» тех или иных математических объектов не может
восприниматься адекватно через предметные представления. В результате
мы, требуя от него что-то доказать «для произвольного треугольника»,
загоняем ребенка в тупик: чтобы что-то доказать, надо сначала это
представить, а представить можно только конкретный, а не произвольный
треугольник. Решение этой проблемы простое – «произвольность»
воспринимается адекватно, если ее «социализировать»: произвольный
треугольник – это тот конкретный треугольник, который мы можем
вообразить плюс человек, который может этот треугольник менять по
своему усмотрению, а наше доказательство при этом остается неизменным.
ЕГЭ измеряет (лучше или хуже – это вопрос второстепенный) результаты
усвоения чисто предметного материала, а вступительный экзамен –
способность человека учиться в вузе. Это разные качества, и замена одного
измерения другим превращает высшее образование в лотерею.

ЧТО ПРОВЕРЯЕТ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ?
Буфеев С.В. (Москва, учитель математики Лицея №1581, bufeev@gmail.com)
Должны ли задания, предлагаемые на экзамене, быть как-то связаны с
программой курса по предмету, по которому сдаётся экзамен? Ответ на этот
вопрос очевиден всякому здравомыслящему человеку: они должны быть не
просто «как-то» связаны, они обязаны находиться в полном и строгом
соответствии друг другу. Иначе, зачем вообще нужен экзамен, если непонятно,
что он проверяет? Экзамен как раз и призван контролировать степень усвоения
учениками материала данного конкретного курса.
ЕГЭ образца прошлого года, хотя и обладал многими недостатками,
принципиально не нарушал указанной традиции. Авторы ЕГЭ–2010 пообещали,
что в новой версии ЕГЭ, по сравнению с предыдущей, «содержание
контрольных измерительных материалов будет ближе к задачам школьных
учебников и традиционных экзаменов» [1]. Однако любой старшеклассник не
может не заметить, что содержание задач В1–В6, В10 и С6 (8 из 18) в ЕГЭ –
2010 вообще не имеет никакого отношения ни к задачам школьного учебника,
ни к заданиям традиционных экзаменов.
За этим, казалось бы, несущественным смещением акцентов стоят весьма
серьёзные последствия. Новый формат ЕГЭ кардинальным образом изменил
контролируемые на экзамене элементы знаний учащихся по сравнению с
традиционно принятыми.
Когда министр образования и науки А.А. Фурсенко в феврале 2009 г.
обронил фразу о том, что «высшая математика убивает креативность», и на
этом основании предложил убрать её из программы средней школы, это
вызвало целую бурю негодования и обсуждения в СМИ. Я, например, как
учитель, категорически не согласен с предложением министра изъять элементы
математического анализа из курса математики средней школы; но при этом мне
понятны его доводы, предлагающие реформировать систему образования
указанным образом. Вопрос о том, какой должна быть математика в школе,
можно и нужно поднимать на страницах печати и в профессиональных
сообществах; главное, чтобы эта дискуссия носила конструктивный характер.
Попробуй не на словах, а на деле, выкинь из школьной программы по
математике какой-нибудь раздел, убедив всех в открытой полемике, что его
изучение наносит вред ученикам. Пожалуй, такое не под силу никакому
министру! Но вот ведь, взяли же и выкинули из программы школьного
экзамена по математике раздел «начала математического анализа», и это
прошло совершенно незамеченным педагогической и математической
общественностью! Правда, для отвода глаз, в новой версии ЕГЭ осталась пара
простеньких заданий: В8 – на нахождение производной функции по рисунку и
В11 – на исследование функции.
Однако, как ни крути, из 30 максимально возможных баллов на экзамене по
математике знание элементов математического анализа может пригодиться для
получения всего лишь не более чем двух баллов. Напрашивается вывод: какая

бы ни стояла перед учеником цель – получить троечный аттестат, или
поступить в лучший математический вуз, – тратить силы на изучение
производных и тем более интегралов нет никакой необходимости.
Ранее я уже писал о том, что первые задания ЕГЭ–2010 ни по уровню, ни по
тематике не соответствуют программе средней школы [2]. Моё замечание о
низком уровне заданий первой части экзамена нашло своеобразный отклик в
опубликованной в том же номере журнала статье Э.Д. Шноля, который увидел
в низком уровне тройки… «основное достоинство нового варианта ЕГЭ».
Автор обосновывает преимущество заниженного уровня тройки тем, что он
«снимает с учителей непосильный груз ответственности за положительные
результаты обучения и позволяет им обратить внимание на сильных учеников».
Получается так: автор искренне пожалел учителей, которые являются
заложниками порочной системы, ибо, действительно, невозможно всех
учеников, попавших в 10 класс, научить на уровень нормальной тройки, а
отвечать за двойку перед начальством всегда приходится учителю. И вот мы
вместе с автором и составителями нового ЕГЭ, движимые желанием защитить
учителя от несправедливых упрёков начальства, опускаем планку тройки до
уровня, который не в состоянии преодолеть разве что ученик, имеющий
серьёзные медицинские показания. И теперь, наивные, думаем, что все учителя
с облегчением вздохнут и, наконец-то, всерьёз займутся подготовкой
«умненьких» хорошистов и отличников. А ведь кому-нибудь из учителей не
может не прийти на ум и такая здравая мысль: «А зачем я вообще буду
мучиться – проходить с учениками все эти производные с интегралами, если
потом все эти знания не будут востребованы ни на каком экзамене?..»
В основе преподавания каждого предмета лежит определённая система
требований. Учитель должен понимать, что конкретно в его предмете является
контролируемым на экзамене элементом знания, и выстраивать свою
программу так, чтобы именно этот контролируемый элемент был максимально
хорошо освоен его учениками. А если какой-нибудь учитель заявит, что он
просто учит своему предмету, не привязываясь к определенному формату
экзамена, то это утверждение будет столь же безответственным, как если бы
какой-нибудь депутат вместо конкретных обещаний сказал, что он выступает
«за всё хорошее и против всего плохого».
Нынешний формат ЕГЭ 2010 г. беспрецедентным образом опустил планку
школьного экзамена по математике до уровня самого слабого ученика, лишив
его всякого стимула заниматься предметом. ЕГЭ – 2010 фактически упразднил
в качестве контролируемого элемента изучение основ математического анализа
в курсе математики средней школы. Масштаб возможных последствий этого
нововведения ещё ждёт своего осмысления педагогической общественностью.
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Из опыта работы учителя математики МОУ СОШ №21 г. Подольска.
Основные направления деятельности общеобразовательного учреждения и
МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Буянова А.М. (Подольск, учитель математики, МОУ СОШ №21)
В 1992 году наша школа заключила договор о совместной работе с МГТУ им.
Н. Э. Баумана. Периодически через 5 лет договор продлевается. И вот уже на
протяжении 18 лет мы работаем с этим вузом. На заключение этого договора
нас ещё подтолкнул тот факт, что выпускники 9-х классов стали уходить в
лицеи и гимназии.
Как организована работа в нашей школе. В 9-х классах организованы
предпрофильные курсы по математике и физике. По математике мы углублённо
изучаем такие темы как «Решение уравнений и неравенств, содержащих
модуль, два модуля, модуль в модуле», «Решение уравнений и систем
уравнений с параметрами».
В течение изучения этого курса обычно бывает 6-8 контрольных работ. И на
конкурсной основе по результатам контрольных работ по математике и физике,
по результатам экзаменов, итоговых отметок формируется
физикоматематический класс. Программы такого класса скорректированы с
программой довузовской подготовки МГТУ им. Н. Э. Баумана. В рамках
договора ученики нашей школы, начиная с 8 класса, участвуют в физикоматематических олимпиадах. Победителями таких олимпиад стали:
2003г. Ермаков Евгений, 9 класс-2 место;
2004г. Ермаков Евгений, 10 класс-2 место;
2005г. Вайц Владислав, 11 класс-1 место;
Ермаков Евгений, 11 класс-2 место;
2006г.Муслинов Алексей, 11 класс-3 место;
Мухин Михаил, 11 класс-3 место;
2008г. Хромых Андрей,11 класс-2 место.
Победители олимпиад зачисляются в университет вне конкурса на
выбранный ими факультет.
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Таблица 1. итоги поступления наших выпускников в МГТУ им. Н. Э.
Баумана.

В рамках договора мы уже давно работаем с научно-исследовательской
программой « Шаг в будущее». Среди наших выпускников есть лауреаты
1998,2000,2002,2004,2005 годов .Эти ребята вне конкурса зачисляются на
выбранный ими факультет.
Результатом такой работы за последние 2 года являются: Джафаров Б.(8
класс), Ермаков О. (8 класс), Комарова К( 11 класс)- лауреаты конкурса «Шаг в
будущее» при МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Ясюкова К., Марченко Р., Колосов А., Цветков О., Митрохин А., Вербицкий
П., Гац Б.- лауреаты научной конференции « Космонавтика и ракетная техника2009», В 2010г одиннадцать человек приняли участие в этой программе,
четверо стали лауреатами (Гизатулин Р.-11 класс, Яковлев Е, Читанава З.,
Читанава Н. .-10 кл).
Лукин Н.( 9 класс), участник научно-социальной программы «Шаг в
будущее», в результате демонстрации и защиты на Форуме юношеских
талантов приглашен пройти курс обучения вне конкурсного отбора в мастерклассах научной школы- семинара «Академия юных» в июне 2010 года, г.
Гагра.
Ученик 8 класса Ермаков Олег занял второе место в VI Всероссийской
научной конференции молодых исследователей по программе «Шаг в будущее.
Россия» в 2008 году с работой «Числа Фибоначчи. Решение проблемы
конечности или бесконечности количества простых Фибоначчи» и получил
премию Президента России.
В 2009 году два ученика 5-го и 8-го классов по приглашению МГТУуспешно
учились в «Академии юных». Эти ребята включены в программу «Научные
кадры будущего».
В рамках договора вуза с профильными школами мы также сотрудничаем и
с МИПК в МГТУ им. Баумана. 23 учителя нашей школы прошли курс
повышения квалификации и не по одному разу. Это не только учителя
математики, физики и информатики, но и другие предметники и даже учителя
начальных классов. Многие из них прошли курс «Информационнокоммуникативные технологии».Два учителя получили второе высшее
образование «Информационные технологии в образовании».
Но сейчас университет всё реже предлагает бесплатные курсы повышения
квалификациидля учителей. Очень хорошо налажена научно-исследовательская
работа
с
учениками
школ
на
аэрокосмическом
факультете
«Спецмашиностроение».
Выпускники МГТУ – широко востребованные специалисты. Будучи
студентами вуза их уже приглашают на работу. Многие из них работают в
г.Подольске. – ОАО «Подольскогнеупор», ОАО ОКБ «Гидропресс», занимают
высокие посты.

ЧТО НАМ МЕШАЕТ УЧИТЬ ЛУЧШЕ
Валентьев А.ф.(директор МОУ «ЕФМЛ», efrml@yandex.ru)
Учителя математики находятся на особом положении в школе из-за
значимости математики как школьного предмета, и потому, что при любом
контроле работы школы в первую очередь проверяют знания учащихся по
математике. Такое положение вырабатывает в учителе математики стремление
к самосовершенствованию и ответственность за результаты своего труда. На
Съезд собрались учителя с надеждой на перемены к лучшему в школьном
математическом образовании.
Наша профессиональная деятельность приучила нас к конструктивной
критике и анализу. Учителя математики, работающие в школе, преподаватели
высшей школы отмечают, что нарастают негативные тенденции, связанные со
знаниями учащихся. Безусловно, есть ряд талантливых педагогов, которые
дают прекрасные результаты, но не благодаря сложившейся системе в
образовании, а вопреки ей. Поэтому распространить их опыт на всех учителей
невозможно. Так можно ли изменить направление вектора развития? Есть ли
надежда на улучшение?
Мы постарались ответить на вопросы: « Что, на наш взгляд, негативно
влияет на результаты работы большинства учителей математики? Можно ли
при тех же кадрах, тех же учениках, той же, наконец, зарплате учить лучше?»
Вот наши ответы на эти вопросы.
1. Неуверенность учителя в завтрашнем дне: по какому учебнику придётся
работать, сколько часов оставят на предмет, какой и когда будет экзамен и что
в него включат. Учитель математики, начиная работать в пятом классе, должен
чётко представлять, что его с воспитанниками ожидает через год, два, на
итоговой аттестации за курс основной и полной средней школы. Какие
экзамены, и в какой форме будут сдавать его ученики. Учитель должен быть
уверен, что требования к уровню знаний его учеников не изменятся до
окончания ими школы. Например, в прошедшем учебном году на
Педагогическом Марафоне разработчики КИМов для ГИА-9 говорили о
многоуровневом экзамене по математике. При этом было сказано, что все
материалы, относящиеся к ГИА-9, будут размещены на сайте Министерства
образования в конце августа. Но в середине сентября мы могли увидеть только
проект одного экзамена по математике без комментариев к нему, а главное нет
нового положения о ГИА-9 в 2011 году, и печальный опыт прошлых лет
говорит нам о том, что оно может появиться в феврале-марте.
2. В последнее время изданы хорошие учебники математики для школы. Но
масса учебников, допущенных министерством для работы в школе, напоминает
свободное хождение всех мировых валют в отдельном государстве при
отсутствии национальной валюты. Ежегодно с ощущением безнадёжности мы
знакомимся со списком учебников допущенных к преподаванию в школе. И
каждый год вынуждены списывать массу учебников в хорошем состоянии. При
этом новые издания учебников практически ничем не отличаются от

предыдущих. Часто при переходе ученика из одной школы в другую он
оказывается в затруднительной ситуации из-за различной последовательности
изучения тем. Сейчас трудно найти учителя знакомого со всеми учебниками
математики, которые используются в школе. Идеального учебника не может
быть по определению. Для опытного учителя учебник – это не догма, а канва,
которая определяет последовательность изложения материала. Для освоения
любого учебника, анализа его сильных и слабых сторон учителю надо
поработать по нему 2-3 раза. Тогда учебник становится своим. Необходимо
признать ошибочным выбранный путь преподавания математики по
альтернативным учебникам и ввести обязательные учебники для всех
общеобразовательных школ. Остальные учебники следует перевести в разряд
учебных пособий и использовать как дополнительную литературу. Творчество
учителя при этом не пострадает, ведь использование дополнительной
литературы в работе всегда было одним из принципов работы учителя
математики.
3. Старшее поколение учителей математики привыкло к тому, что
основополагающим документом для преподавания математики в школе,
требования которого надо выполнять, является программа. Были также
разработаны календарно-тематические планы, в которые учитель мог вносить
изменения. Эта система способствовала концентрации усилий учителя на
обучении учащихся, не отвлекала его на разработку сопутствующей
документации, давала возможность обмена опытом по изучению отдельных
тем. Что мы имеем в настоящее время? Основными документами для учителя
стали государственный образовательный стандарт, примерная программа по
математике, учебный план школы. На основании этих документов учитель
обязан составить рабочую программу. Рабочая программа – это серьёзный
документ, на качественную разработку которого требуется много времени и
сил. А это должен делать каждый учитель, в том числе и молодой специалист.
Сложность составления рабочей программы можно проиллюстрировать тем,
что все авторские программы по математике для основной школы содержат те
или иные недостатки. И только после утверждения рабочей программы учитель
составляет календарно-тематический план. Если к этому добавить, что
составление рабочих программ – один из разделов ведомственного контроля, то
становится ясно, что в работе учителя математики появилась ещё одна
проблема, без которой вполне можно было бы обойтись. Мы считаем, что
необходимо избавить учителя от составления псевдонаучной документации,
ведь далеко не учитель должен определять, например, требования к уровню
подготовки выпускников.
4. Сегодня в преподавании математики создалась ситуация, когда стандарты
и примерные программы разрабатывают одни, учебники пишут другие, третьи
по ним преподают, а четвёртые составляют задания ЕГЭ, часто
противоречащие мыслям и идеям первых трёх. Всем нам памятен прошлый год,
когда учителя математики в 11 классе забросили изучение нового материала,
так как он не находил отражения в открытом банке заданий ЕГЭ. Мы считаем,
что требования к уровню подготовки учащихся должны быть более

детализированы, должны чётко просматриваться в текущих и итоговых
контрольных работах в каждом классе. Итоговые же контрольные работы в
каждом классе должны ориентировать учителя и учащихся на ГИА. Только в
этом случае учитель и ученики будут видеть смысл в серьезном изучении
каждой темы.
5. Выпускники школ, их родители, учителя математики нашего региона
позитивно относятся к итоговой государственной аттестации в форме ЕГЭ. Мы
считаем, что содержание КИМ-ов вполне может соответствовать заявленным
целям ЕГЭ, то есть совмещению государственной итоговой аттестации и
вступительных экзаменов в вузы. В целом, признавая положительным
проведение ЕГЭ по математике, наши учителя считают, что необходимо
совершенствовать процедуру проведения ЕГЭ и КИМ-ы. В частности, в
пунктах проведения ЕГЭ должны быть установлены камеры видеонаблюдения
и системы глушения мобильной связи.
6. В одной из статей о ЕГЭ двухлетней давности были строки: «… по
результатам выполнения КИМ-ов можно объективно судить об усвоении основ
алгебры и начал анализа за курс средней школы». К сожалению, эту фразу
нельзя применить к действующему поколению КИМ-ов. Предыдущее
поколение КИМ-ов при жёсткой их критике прошло многолетний процесс
отбора и шлифовки заданий. Новое же поколение КИМ-ов стало для учителей
полной неожиданностью, а открытый банк заданий, который, очевидно, должен
был успокоить учителей, учеников и родителей, вызвал массу вопросов.
Насколько мы можем судить, в этом году изменения в части В не
предусмотрены, судя по проекту демонстрационного варианта ЕГЭ-2011. В
этом варианте мы снова видим, что из 12 заданий части В лишь 5 заданий
относятся к программе по математике 10-11 классов. Остальные задания
относятся к темам, которые изучаются в начальной и неполной средней школе.
Казалось бы, простота задач части В должна только радовать учеников и
учителей. Но проблема не в уровне сложности, а в связи изучаемого материала
в 10-11 классах с открытым банком задач. Мы все убедились, как отмена
обязательного экзамена по геометрии сказалась на преподавании этого
предмета. Сейчас похожая ситуация складывается с преподаванием математики
в старшей школе. После объявления новой темы на стандартный вопрос
учащихся: «А этот материал будет на ЕГЭ?» - учитель в основном отвечает:
«Нет». В итоге материал 11 класса изучается формально, интерес к нему падает.
Стало обычным явлением, когда вместо освоения курса математики 11 класса
на уроках усиленно решают задачи открытого банка. Осуждать за это учителей
нельзя, ведь, к примеру, без разбора практически всех заданий В-10 (это задачи
с физическим содержанием) большинство учеников на экзамене к ним даже не
приступят. Большинство учителей математики из Тульской области разделяют
мнение, что новая версия КИМ-ов уступает по качеству предыдущей. Мы
считаем, что содержание КИМ-ов в настоящее время не отвечает целям и
задачам проведения ЕГЭ и необходимо привести их в соответствие со
стандартами и программой по математике для средней школы.

7. Мы считаем, что результат выпускника на обязательном экзамене по
математике за курс основной и полной школы должен влиять на итоговую
оценку в аттестате.
8. Обучение и воспитание подрастающего поколения – это, безусловно,
государственная задача. Поэтому политика региональной системы оплаты
труда противоречит этой задачи. Эта политика приводит к тому, что учителя
математики покидают отдельные регионы, уезжая, в частности, в Москву.
9. С нашей точки зрения, нежелание выпускников педвузов идти работать в
школу в немалой степени зависит от системы обучения в вузе. В настоящее
время молодые специалисты слабо ориентируются в программе, у многих
отсутствуют умения и навыки решения стандартных школьных задач.
Необходимо изменить учебные планы педвузов так, чтобы молодой специалист
ощущал себя готовым работать в любом классе.
10. Демократические реформы в образовании в своё время были актуальны.
Но известный лозунг «Берите суверенитета столько, сколько переварите» в
образовании привёл к тому, что в некоторых школах в старшем звене
переставали изучать физику. А пресловутые экзамены по выбору привели к
поголовному незнанию геометрии и падению речевой культуры. Переоценить
значение обучения геометрии невозможно. Можно только недооценить. Как
никакой другой предмет, геометрия учит учащихся умению логически
мыслить, проводить связанные доказательные рассуждения. Необходимо
возродить традицию обязательного устного экзамена по геометрии на
государственной итоговой аттестации в 9-м классе.
11. Проводимая реформа в образовании нанесла огромный урон
математическому школьному образованию. Свидетельством тому порог в три
балла на ЕГЭ-2010 по математике. Есть опасение, что введение нового
поколения стандартов может усугубить положение. Идея обновления
стандартов каждые пять лет вызывает, мягко говоря, огромное число вопросов.
Научные красивые формулировки идей и целей введения новых стандартов
напоминают блестящую упаковку товара. А сам товар, есть ли в нём забота о
детях, школе, учителе? Приведут ли новые стандарты к улучшению положения
с образованием в школе? А ведь в школе закладывается будущее страны.

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ ПО
МАТЕМАТИКЕ
Владыкина И.В. (Глазов, доцент, vladykina07@mail.ru)
В ходе учебного процесса закладываются основы понимания детьми
красоты окружающей действительности и искусства, формируется эстетическое
отношение к жизни. Особенно важно именно сегодня заострить на этом
внимание, так как зачастую на эстетическое воспитание подрастающего
поколения обращают внимание только в стенах школы. Урок является ведущей,
но не единственной формой обучения и воспитания школьников. Эстетическое
воспитание, организуемое во внеурочное время, также выполняет ряд важных
педагогических функций. Оно способствует духовному обогащению личности,
решает проблему свободного времени школьника, регулирует влияние средств
массовой информации на учащихся.
К основным видам внеурочной работы с детьми, которая направлена на
эстетическое воспитание, можно отнести: факультативные занятия, кружки,
элективные курсы, вечера, викторины, конкурсы, экскурсии, работа клуба по
интересам, оформление математического уголка, проекты учащихся и т.д.
Важной составной частью воспитательной работы является детская
самодеятельность. Школьные театральные постановки, инсценировки событий
из жизни, пьес, массовые праздничные действа способствуют как общему
развитию детей, так и повышению их эстетической культуры.
Математический кружок на тему «Математика и эстетика» может включать
следующие направления.
1. Роль математики в современном мире. Математические законы красоты.
Пропорции. Золотое сечение. Золотое сечение в пропорциях человеческого тела
и архитектурных сооружениях. Симметрия, виды симметрии. Симметрия, как
основополагающий принцип образования форм в природе. Числовые
последовательности.
Последовательность
Фибоначчи.
Связь
последовательности Фибоначчи с золотым сечением.
2. Геометрическое моделирование. Математика на бумаге: задачи на
разрезание, разбиение и раскраску в планиметрии и стереометрии. Звездчатые
многогранники: развертка, раскраска и склеивание. Многогранники вокруг нас.
3. Фракталы. Снежинка Коха. «Картины» фрактальной живописи.
4.Зрительные иллюзии. Иллюзии размера, параллельности, формы.
Невозможные фигуры. Моделирование одежды с учетом законов зрительного
восприятия. Компьютерное моделирование.
5. Геометрические мотивы в живописи. Геометрические формы, иллюзии и
невозможные фигуры в картинах Мориса Эшера и Сальвадора Дали. Учения о
пропорциях и перспективе в трудах Альбрехта Дюрера и Леонардо да Винчи.
Уроки рисования: точка схода, линия горизонта. Рисуем тень предмета по
правилам геометрии.

6. Язык. Музыка. Математика. Математика и стихосложение, алгоритм
(логика) создания пословиц. Пифагорова гамма. Закон Вебера - Фехнера.
«Музыка» логарифмов.
Применение в процессе обучения математике познавательного,
исторического материала, репродукций картин, иллюстраций объектов природы
и окружающей действительности, показывающих связь математики с
искусством, природой, другими науками, повседневной жизнью способствует
формированию чувства красоты у учащихся, повышает их интерес к науке, а
процесс обучения становится увлекательным, интересным, продуктивным.

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ НА МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
Галеев Э.М. (Москва, МГУ, профессор механико-математического
факультета, galeevem@mail.ru)
В докладе пойдет речь о том, как влияет система оценки знаний
школьников и оценки работы школы на преподавание математики и уровень
знаний школьников. Не будем в настоящем докладе обсуждать вопросы
необходимости получения математических знаний. Это тема других
докладов.
Несомненно, нужна единая для всех школ страны оценка и работы школы,
и знаний школьников. Единая оценка знаний школьников позволяет по ее
результатам поступать в ВУЗы страны без сдачи дополнительного экзамена
по этому предмету. Что, с одной стороны, облегчает работу приемных
комиссий ВУЗов. Например, при поступлении на мех-мат МГУ нет
необходимости заново сдавать экзамен по русскому языку, поскольку знания
по русскому языку менее важны для будущего математика или механика, чем
его знания по математике. С другой стороны, если ограничиться школьным
экзаменом по математике, то влияние знаний по русскому языку сравняется с
влиянием оценки по математике. Хотелось бы, чтобы будущий студент мехмата не только хорошо владел русским языком, но, главное, имел
достаточные математические знания и способности к дальнейшему обучению
на факультете. К сожалению, далеко не каждая школа может дать такой
уровень знаний математики и никакая контрольная (в том числе ЕГЭ) не
выявит это.
Все-таки определять уровень знаний и способностей обучения на мехмате
МГУ – это дело преподавателей мехмата МГУ, а не школьных учителей.
Поэтому в МГУ и была разработана Программа по математике для
поступающих в МГУ, которая показывает, что к поступлению должен знать
школьник, какие знания необходимы для успешного освоения дальнейших
разделов математики.
В ряде школ (не только Москвы) дают достаточное количество знаний для
поступления на мехмат МГУ. И здесь нет необходимости получать
дополнительные знания на подготовительных курсах (платных или
бесплатных). Вместе с тем такие курсы нужны для тех школьников, которые
не учатся по тем или иным причинам в таких школах, классах.
Видимо не для всех ВУЗов следует проводить прием по результатам
школьных экзаменов (ЕГЭ). Нужен определенный орган, который совместно
с ВУЗом решает, на какой основе будет проводиться прием. Ну а такие ВУЗы
как МГУ сами должны решать, сколько и какие экзамены они проводят на
определенный факультет, а какие предметы засчитываются по результатам
школьных экзаменов. Так в 2010 году на мехмат проводился внутренний
(дополнительный к ЕГЭ) экзамен по математике. Возможно, на разные
факультеты проводить и несколько внутренних экзаменов, не ограничиваясь

одним. Например, на физический факультет быть может стоит проводить
экзамены и по физике, и по математике.
Существующая ныне оценка знаний школьников по ЕГЭ заставляет школы
натаскивать своих учеников на решение сугубо узкого типа задач, которые
предлагаются в демонстрационном варианте. Вместе с тем за бортом знаний
остается огромное количество различных задач и методов их решений,
которые не изучаются, поскольку они не входят в ЕГЭ. Без исправления
такой ситуации ЕГЭ не способствует математическому образованию
школьников.
Конечно, ЕГЭ, как и любая другая контрольная работа, дает определенную
оценку знаний. Но эта контрольная работа должна подталкивать учителей и
самих школьников к получению более глубоких и разнообразных
математических знаний, а не натаскивать на решение задач определенного
типа. Смещение к такой системе оценки знаний неверно. Причем на эту
«контрольную» тратится огромное количество государственных средств. Год
от года все больше. Поскольку хорошие баллы по ЕГЭ – это и возможность
поступления в престижный ВУЗ, то и «помощи» при сдаче ЕГЭ стало
больше.
Появились в большом количестве различные функционеры от ЕГЭ. За
право составлять задачи ЕГЭ шла борьба. «Победители» определяют
варианты будущего экзамена и, начинают огромными тиражами издавать
всевозможные собственные пособия по подготовке к ЕГЭ, монополизируя
рынок.
Как мы знаем, варианты 2010 года составляла новая бригада под
руководством Ященко И.В. и Семенова А.В.. Была ликвидирована часть А,
внесены определенные изменения и в оставшиеся части B и C. Что-нибудь
улучшилось? Не на много. В различных вариантах даны задачи под одним
номером неравнозначной сложности. Задачи для Владивостока и Москвы во
многом идентичны. Например, С6. Внесенные изменения не повлияли на
негативную сущность ЕГЭ. Точно так же как нельзя построить социализм с
«человеческим лицом», нельзя существенно улучшить пользу проведения
ЕГЭ, не поменяв в корне его сущность.
Исходя из сказанного, считаю, что ЕГЭ в его нынешнем виде не
способствует развитию математического образования в России, систему
оценки знаний школьников и работы школ надо существенным образом
менять.

ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ В
УСЛОВИЯХ ЕГЭ
Гданский Н.И., (Москва,зав.каф.МГУИЭ, al-kp@mail.ru),
Карпов А.В. (Москва,доц.МГУИЭ)
В Московском государственном университете инженерной экологии,
являющимся ведущим вузом в области экологии и химического
машиностроения, готовят специалистов по многим актуальным направлениям
развития промышленности. В нем традиционно уделяется повышенное
внимание к подготовке абитуриентов, проводятся занятия в базовых школах, на
подготовительных курсах и др.
Переход на единый государственный экзамен (ЕГЭ) позволил установить
единые критерии оценки знаний по основным дисциплинам средней школы,
дал возможность совместить выпускные испытания в средней школе со
вступительными в высшие учебные заведения.
К сожалению, введение ЕГЭ на практике привело к тому, что подготовка
к нему зачастую превращается в самоцель.
Как правило, на местном уровне перед преподавателями школ ставится
задача гарантированного достижения некоторого определенного минимального
уровня балов. Для того, чтобы обеспечить это требование, школьные
преподаватели вынуждены заниматься “натаскиванием” учащихся на решение
отдельных наиболее выигрышных в оценочных баллах типов заданий по
тематике ЕГЭ. Для слабых учеников это, возможно, является реальным
выходом из ситуации. Однако в целом такой подход создает у учащихся
перекосы в системе подготовки по предмету. Те из них, кто хотел бы освоить
учебную программу в полном объеме и продолжить свое обучение в вузе, не
получают полноценных системных знаний по предмету.
Для создания целостной картины знаний по математике необходимо
системное изучение дисциплины по отдельным разделам с разбором
необходимого теоретического материала, основных типов задач и всех
особенностей методов их решения.
Ряд задач, включаемых в варианты ЕГЭ, не рассматриваются в школьных
учебниках. Для освоения методов их решения необходимы знания помимо
школьной программы.
Из-за того, что ЕГЭ, как способ оценки результата обучения в школе, не
предусматривает проверку теории по предмету, одним из серьезных
негативных последствий применения ЕГЭ стало снижение внимания к уровню
теоретической подготовки учеников. Это также снижает глубину и системность
знаний выпускников школ.
Построение школьной программы вызывает целый ряд вопросов. Так, из
нее исключено изучение пределов, без которого усложняется изучение
прогрессий и практически невозможно строго объяснить такие
основополагающие вопросы курса, как предельное поведение функций.
Понятие предела фактически вводится только перед изучением производных.

Одним из основных путей для создания у учащихся системных знаний по
математике, которые не только помогли бы им при сдаче ЕГЭ и других
конкурсных испытаний, но и обеспечили бы успешное последующее освоение
вузовской программы, является использование дополнительных учебных
пособий.
Авторами в содружестве с учебно-методическим центром ”Глобус” и
издательством ”Планета” предпринята попытка создания такого пособия. Оно
названо “Повторение и контроль знаний. Математика”, серия ”Качество
обучения”.
Материалы пособия, в первую очередь, могут быть полезны учителям при
организации учебных занятий, особенно при изучении тех типов задач, которые
не рассматриваются в рамках обычной школьной программы.
Пособие предназначено также для учащихся выпускных классов средних
образовательных учреждений, которые желают самостоятельно закрепить,
углубить и систематизировать полученные знания по математике. Основная
задача пособия – повторение всего теоретического материала, полученного в
средней школе, и практическое применение его для решения задач,
предлагаемых выпускникам на ГИА и ЕГЭ по математике, а также на
различного рода вступительных испытаниях в вузах за счет развития логического мышления, пространственного воображения, устной и письменной
математической речи, формирования навыков вычислений, алгебраических
преобразований, решения уравнений и неравенств, инструментальных и графических навыков.
В итоге данное пособие призвано подготовить выпускника школы к
будущему изучению математики и смежных учебных предметов в высшем
учебном заведении за счет более глубокого и системного усвоения им
материала школьной программы.
Также авторы надеются, что по разработанному пособию подготовку и
контроль знаний учащихся вполне могли бы производить при наличии базовых
знаний их родители.
Материал пособия разбит на 4 тома: “Арифметика. Общие методы
алгебры. Алгебра многочленов”, “Специальные функции и методы алгебры”,
“Геометрия: стереометрия и планиметрия”, “Контрольные работы с
решениями”.
По каждому разделу пособия дан минимальный объем теоретического
материала по курсу школьной программы, знание которого необходимо при
решении задач, а также даны примеры решения характерных задач с
подробными пояснениями – от самых простых до задач повышенной
сложности.
В практическом задании по каждому разделу даны вопросы для
самостоятельной проверки знаний. Даны задачи для самостоятельного
решения.
Весь объем пособия рассчитан на повторение и глубокое усвоение
школьного курса в полном объеме с учетом дополнительных требований,
который предъявляет сдача всех частей ЕГЭ.

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ЕГЭ И ПЕРСПЕКТИВЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА УЧЕНИКА И УЧИТЕЛЯ
Геберт Н.Н.,
(г. Россошь, учитель математики
МОУ СОШ №25 с углубленным
изучением отдельных предметов,
gebert-nina@mai.ru )
Основная идея модернизации старшей школы состоит в том, что образование
здесь должно стать более индивидуализированным, функциональным и
эффективным - в том смысле, что оно должно более эффективно
непосредственно работать на жизненную саморегуляцию старшеклассника,
результатом которой является успешная сдача ЕГЭ, продолжение образования в
ВУЗ-е. Удовлетворять запросы и потребности учащихся, проявляющих
повышенный интерес и склонности к изучению математики позволяют
профильные классы. Я работаю в 10 «А» и в 11 «А» классах физикоматематического профиля. Одновременно учащиеся обучаются на факультете
довузовской подготовки Воронежского государственного Архитектурностроительного университета, где я провожу курсовую подготовку.
Основная цель этого сотрудничества:
1.Развитие у учащихся естественно-математической подготовки, имеющей
инженерно-строительную направленность.
2.Подготовка абитуриентов, способных успешно осваивать программу
обучения на факультетах ВГАСУ.
Привлечение учащихся к самостоятельному приобретению знаний,
овладению умениями и навыками, творческому применению их на практике
должно сочетаться с постановкой перед учащимися целей и задач каждого
урока, показа практической значимости изучаемого материала.
Я постоянно веду подготовку учащихся к ЕГЭ для того, чтобы учащиеся
смогли достойно выдержать экзамен и поступить в вуз, набрать высокий балл.
Остановлюсь на проблемах.
Первая проблема заключается в непредсказуемости содержания заданий
ЕГЭ.
Вторая проблема– нетипичность и многообразие формулировок заданий в
вариантах ЕГЭ.
Третья проблема подготовки к ЕГЭ по математике – насыщенность
программы новым учебным материалом в 11 классе.
Как правило, подготовка к ЕГЭ заключается в решении вариантов
контрольно-измерительных материалов (КИМ), то есть носит характер
«натаскивания», а не систематического повторения пройденного материала.
Для успешной работы необходима методика или технология подготовки к сдаче
ЕГЭ. Мы знаем, что урок- главная составляющая часть учебного процесса в том
числе и для подготовки к ЕГЭ. Учебная деятельность учителя и учащихся в

значительной мере сосредотачивается на уроке. Вот почему качество
подготовки учащихся по той или иной учебной дисциплине во многом
определяется уровнем проведения урока, его содержательной и методической
наполненностью. Глубоко убеждена, что для того, чтобы уровень был
достаточно высоким, надо, чтобы учитель в ходе подготовки урока постарался
сделать его своеобразным педагогическим произведением со своим замыслом и
развязкой подобно любому произведению искусства – одним словом то, что
будут понимать. Каждый урок должен содержать что-то, что вызовет
удивление, изумление, восторг учеников.
Формула успеха сдачи ЕГЭ проста – высокая степень восприимчивости,
мотивация, сильный педагог и самообразование. Натаскивание на варианты
ЕГЭ по математике необходимо, но его нужно сочетать с фундаментальной
подготовкой, формируя системные знания и навыки, иначе большинство задач
из части С не решить.
Проблема формирования навыков и умений самостоятельной работы у
каждого ученика актуальна в настоящее время. Умение добывать знания
самостоятельно и совершенствовать их очень важно, потому что добыванием и
совершенствованием знаний учащимся придётся заниматься всю сознательную
жизнь.
В своей работе я выработала определённую систему подготовки учащихся к
ЕГЭ. Остановлюсь на системе работы ученика по самообразованию.
Для того, чтобы осуществлять более качественную подготовку к ЕГЭ по
математике, необходимо знать не только стандартные методы решения заданий,
но также владеть теоретическим материалом по данному вопросу. Для этого я
систематизировала материал по темам, что позволило повысить качество и
прочность полученных учащимися знаний, а также сформировало умение
самостоятельно ориентироваться в учебном материале.
На экзаменах по математике группа С является самым трудным заданием.
Поэтому необходимо подготовку к ЕГЭ начать с глубокого повторения всего
материала, а именно:
-повторить ранее изученный материал, необходимый для успешной сдачи
ЕГЭ;
- выработать необходимые навыки у учащихся для решения той или иной
задачи ЕГЭ;
- рассмотреть основные методы и приёмы, применение которых поможет при
решении ряда нестандартных и исследовательских задач.
- изучить внепрограммный материал, который необходим для решения задач
ЕГЭ, рассчитанных на поступление в вуз.
Современная школа должна быть постоянно развивающей системой альтернативы этому положению нет. Это понимают и осознают все участники
образовательной среды на всех уровнях - от министра до учителя. Управление
развивающей системой требует высокого уровня управленческих навыков не
только от школьных администраторов. Оно существенно меняет критерии
анализа деятельности школы на всех уровнях, заставляет оценивать прирост
успехов каждого ученика, рост компетентности учителя.

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ УЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НА
ОСНОВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 2004 ГОДА
Говорова Т.В.(Москва, методист ОМЦ ВОУО ДО г.Москвы)
В новых образовательных стандартах основного общего образования
формированию общих учебных умений, навыков и способам деятельности
уделено особое внимание: они выделены в отдельный блок в минимумах
содержания и в требованиях к уровню подготовки оканчивающих школу.
До сих пор объектами контроля и оценки со стороны администрации и
учителя являлись исключительно предметные знания, умения и навыки.
Формирование же общих учебных умений и навыков, способов деятельности
рассматривалось вне учебных дисциплин, при этом отсутствовали контрольноизмерительные материалы по отслеживанию уровня их формирования.
Последнее время большое внимание уделяется проблеме, когда учащиеся
могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но испытывают
значительные трудности при использовании этих знаний для решения
конкретных жизненных задач или проблемных ситуаций.
Прежде чем начать работу над формированием учебных умений и навыков,
необходимо выявить исходный уровень уже сформированных ОУУН с
помощью уже существующих методик. Оказалось, что, имея неплохой уровень
предметных знаний, приемы учебной деятельности у детей не сформированы
на должном уровне.
Возникла необходимость включить в содержание уроков (этап мотивации,
подготовки к уроку, актуализации знаний, интеллектуальная разминка) приемы
учебной деятельности.
Безусловно, формированию ОУУН и раньше уделялось внимание, однако
если оно и было «встроено» в урок, то слабо согласовывалось между
отдельными предметами. Каждый «варился в собственном соку».
В результате, проверяя, к примеру, на уроке математики умение учащихся
делать обобщение (подберите одно-два общих слова к ряду 1, 2, 6, 17, 43),
невозможно было определить, дети не умеют обобщать или не различают
понятия «число» и «цифра».
Задача формирования общих учебных умений и навыков может решаться
только на межпредметном уровне.
Для этого учителями – предметниками были составлены план-графики
формирования ОУУН и способов деятельности на уроках в соответствии с
календарно-тематическим планированием на учебный год. По каждому
предмету были «заложены» все компоненты познавательной, информационнокоммуникативной и рефлексивной деятельности, которые должны
формироваться в процессе изучения данной темы.
По каждому навыку были систематизированы уже имеющиеся и разработаны
новые дидактические материалы в рамках каждой изучаемой темы.
В качестве примеров приведу задание на умение работать с информацией,
заданной в неявном виде.

1.
2.
3.
4.

синие

красные

зеленые

1 коробка

23

45

31

2 коробка

42

31

65

3 коробка

34

12

36

Сколько кружков во второй коробке?
Сколько зеленых кружков в трех коробках?
На сколько в 1 коробке зеленых кружков больше, чем синих?
В какой коробке больше красных и синих кружков? На сколько?

Задание на преобразование информации из одного вида в другой
(использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем
для решения задач)
В автопарке грузовых машин в 7 раз больше, чем легковых. Сколько
легковых машин в автопарке, если их на 162 меньше, чем грузовых?
Какое из уравнений надо решить, чтобы ответить на вопрос задачи?
1) 7х - х = 162;
2) 7 + х + х = 162;
3) 7х + х = 162;
4) х + 7 – х = 162.
Т.о, каждый урок изучаемой темы стал включать в себя задания, нацеленные
на формирование у учащихся конкретного навыка и способа деятельности,
обозначенных в тематическом плане-графике.
Практическая значимость работы заключается в том, что полученные в
результате исследования данные могут быть использованы педагогами,
психологами в работе с учащимися, использоваться при составлении
обучающих программ. Полученные результаты используются при составлении
учителями–экспериментаторами итоговых тестов на определение уровня
сформированности общих учебных и специальных умений и навыков
учащихся.
Множественность вариантов сочетаний в одном задании разных
общеучебных умений (наблюдение, слушание, чтение; классификация,
обобщение; контроль, коррекция) делает реальностью разнообразие заданий, а
это значит, что ребенок постоянно будет сталкиваться с новой учебной
ситуацией, будет по-другому строить поиск ее решения. Это создает реальные
условия не только для развития мышления школьника и его волевых качеств,
но и для индивидуализации процесса обучения. Главное, чтобы решение
учебной задачи не сводилось к одной жесткой схеме, чтобы учитывались
индивидуальные особенности учеников и класса в целом.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГЭ И ГИА
Гринько О.Е. (Воронеж, зам. директора МОУ СОШ №23,
OGrink2008@yandex.ru)
В настоящее время модернизация и инновационное развитие - единственный
путь, который позволит России стать конкурентным обществом в мире 21-го
века, обеспечит достойную жизнь всем нашим гражданам.
Согласно концепции модернизации российского образования среднее
(общее) образование нацелено на формирование социально грамотной и
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и
обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и
способы реализации выбранного жизненного пути.
Можно только приветствовать появление Национальной образовательной
инициативы "Наша новая Школа", большая надежда на стандарты второго
поколения. А чтобы работа по стандартам была эффективной, предстоит
развивать систему оценки качества образования. И я полностью поддерживаю
необходимость независимой проверки знаний школьников не только после 11 –
го класса, но в том числе - при их переходе из 4-го в 5-й и из 9-го в 10-й классы.
Необходимо вводить новые требования к качеству образования, расширять
список документов, характеризующих успехи каждого школьника. И все-таки,
по моему мнению, Единый государственный экзамен, оставаясь основным, не
должен быть единственным способом проверки качества образования. Я
думаю будущее за независимым оцениванием – это перспективная форма
проверки знаний школьников. Выпускники каждой ступени пройдя
независимое оценивание должны доказать, что они достойны обучаться на
следующей ступени. Но и ЕГЭ и ГИА-9, должны иметь «человеческое лицо».
Необходимо тщательно анализировать итоги независимого оценивания,
обозначать проблемы и решать их незамедлительно, по мере поступления, на
всех уровнях. А проблем еще немало.
Опыт проведения ЕГЭ и ГИА-9, а так же пробных работ и по математике
и по другим предметам свидетельствует о необходимости предварительной
подготовки не только учащихся, но и учителей к этой форме контроля.
Бесспорно, работа учителя не должна сводиться только к работе по тестам.
Анализ пробных тестирований и ЕГЭ показал, что более половины учащихся
затрудняются при содержательном раскрытии математических понятий и
объяснении сущности математических методов и границ их применения, а
большинство учащихся не смогли применить знания теоретических фактов для
решения различных классов математических задач. Большинство учащихся
испытывают существенные затруднения при решении геометрических задач,
усвоение которых контролируется в рамках ЕГЭ, не умеют ясно и точно,
последовательно и логично выражать свои мысли в письменной форме, не
могут аргументировать свою точку зрения. Это говорит о низком уровне
сформированности технологической компетенции, самой значимой для
практической деятельности.

Учитывая эти проблемы, необходимо организовывать
работу по
разработке и усовершенствованию методического обеспечения ЕГЭ и ГИА-9.
Анализируя итоги экзаменационных работ по математике в форме и по
материалам ЕГЭ и ГИА-9 продолжать разрабатывать рекомендации по
совершенствованию преподавания математики, по проведению контрольных
работ по материалам и формату ЕГЭ и ГИА-9 и их анализу. Уделять особое
внимание планированию и проведению текущего и итогового повторения,
технологию подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА-9. Не помешали бы и
рекомендации заместителям директоров по УВР по организации и проведению
внутришкольного контроля в образовательной области «математика».
В то же время не надо забывать, что регулярно проводимое тематическое
тестирование позволяет учителю быстро установить обратную связь,
определить пробелы в подготовке учащихся по каждой теме курса и оперативно
реагировать на них. Как итоговый контроль тестирование может обеспечивать
такие качества результатов проверки, как надежность и объективность. В этой
связи необходимо органично включать тестовые формы контроля в учебный
процесс, помогая учащимся овладевать техникой работы с тестами, постепенно
готовя к ЕГЭ. Следует организовать систематическое повторение базовых
элементов курса на протяжении всех лет изучения математики, используя в
этих целях тематический и итоговый контроль.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
УЧАЩИХСЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Гусева С.И. (г. Москва, учитель математики и информатики ГОУ СОШ
№152, boro_na@rambler.ru)
В нашей стране существуют замечательные традиции образования и в
настоящее время появляются все возможности, чтобы обеспечить получение
всеми учащимися качественного математического образования, позволяющего
успешно продолжить образование, занять достойное место в современном
обществе. С 2005 года в Российской Федерации проводится эксперимент по
внедрению и отработке новых форм государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9 класса по ряду предметов. При этом применяются тестовые
технологии, близкие к ЕГЭ. Необходимость всестороннего изучения
подготовки и проведения экзамена в новой форме, помимо прочего, связана с
тем, что введение в школьную практику Единого Государственного Экзамена
(ЕГЭ) породило множество проблем, как у учителей, так и у учеников – как
психологического, так и методического характера. Государственная итоговая
аттестация (ГИА) в новой форме призвана разрешить некоторые из
возникающих трудностей, в частности приблизить форму экзамена за курс
основной школы к экзамену за курс средней школы в форме ЕГЭ.
Для успешной сдачи экзамена по алгебре в новой форме ученик должен
обладать:
 достаточным знанием предмета,
 навыками работы с тестами,
 умением правильно организовать как подготовку к экзамену, так и
грамотно распределить свое время на экзамене.
Учитель, в свою очередь, должен выстраивать свою деятельность с учетом
специфики сдачи экзамена в новой форме.
Можно выделить некоторые наиболее значимые психологические
характеристики, которые требуются в процессе сдачи экзамена:
 высокая мобильность, переключаемость;
 высокий уровень организации деятельности;
 высокая и устойчивая работоспособность;
 высокий уровень концентрации внимания, произвольности;
 четкость и структурированность мышления, комбинаторность;
 сформированность внутреннего плана действий.
Процедура прохождения Государственной итоговой аттестации —
деятельность сложная, отличающаяся от привычного опыта учеников и
предъявляющая особые требования к уровню развития психических
функций. ГИА имеет ряд особенностей. Эти особенности могут вызывать у
выпускников различные трудности:
 когнитивные;
 личностные;

 процессуальные.
Задача учителя - подготовить ученика так, чтобы он самостоятельно смог
набрать максимально возможное для него количество баллов. Учитель должен
выстраивать свою деятельность с учетом особенностей сдачи экзамена в новой
форме:
 учителю необходимо заранее ознакомить учеников с процедурой
проведения экзамена, с критериями оценки, подробно разъяснить, сколько
необходимо набрать баллов для получения оценок «3», «4» и «5» и сколько
нужно решить заданий, чтобы набрать необходимое количество баллов.
 необходимость пояснить ученикам важность выбора оптимальной
стратегии выполнения заданий, с учетом желаемой оценки.
 в процессе подготовки к экзамену в новой форме, чтобы снизить влияние
фактора новизны в оформлении и психологический барьер перед структурой
экзаменационного листа в целом, нужно устраивать работу с бланками ответов.
 желательно провести занятие, на котором учитель ставит цель в
получении учащимися определенной оценки «3», «4» или «5» за экзамен.
 чтобы учащимся было легче перенести длительный экзамен во время
подготовки необходимо, постепенно увеличивать нагрузку по времени занятий.
 проводя тестовый контроль знаний в процессе подготовки, необходимо
работать в режиме «теста скорости», а именно, с жестким ограничением по
времени.
Для подготовки учащихся к экзамену с ними желательно провести четыре
психолого-педагогических занятия по следующей тематике:
1. Что такое ГИА?
2. Индивидуальный стиль деятельности.
3. Как справиться со стрессом на экзамене?
4. Ролевая игра «Сдаем ГИА».
Содержание занятий должно включать три блока:
 Информационный (сведения о процедуре и правилах ГИА, о тех
правах, которые есть у учеников);
 Эмоциональный (какие чувства есть или могут быть у выпускников и
как к этому относиться);
 Поведенческий (отработка желаемого поведения).
Как показывает собственный опыт учителей, готовивших учащихся 9 класса
такая работа приводит к хорошим результатам.

РАЗНОУРОВНЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА
Дунаева О.С. (Казань, учитель математики, лицей им. Н.И. Лобачевского при
КГУ, oneberova@yandex.ru)
Королев Ю.Н. (Казань, учитель математики, лицей им. Н.И. Лобачевского при
КГУ, ykorolev@yandex.ru)
Цыбульская Т.В. (Казань, учитель математики, лицей им. Н.И. Лобачевского
при КГУ, tat_tsy@mail.ru)
На основании анализа познавательных потребностей и способностей
обучающихся весной 2009 года было принято решение методического совета
лицея о создании разноуровневых групп для обучения математике учеников
девятых классов. Суть дифференциации состояла в объединении учащихся из
разных классов в группы по уровню готовности к изучению математики на
базовом и повышенном уровнях. При этом предполагалось обучение по
единому базовому учебнику и осуществление единого одновременного
тематического контроля.
В эксперименте участвовали ученики всей параллели девятых классов. В
начале учебного года была проведена установочная контрольная работа, по
результатам которой школьники были распределены в пять групп: три базовые
и две группы повышенного уровня. Каждая из групп была закреплена за
определенным учителем. Таким образом, оставаясь в своих классах, ученики
делились на группы только на уроках математики, которые проводились в
единое время для всех групп. На основании результатов обучения и
собственного желания ученика был возможен переход в течение года из одной
группы в другую.
Мониторинг эксперимента осуществлялся путем проведения контрольных
работ по основным темам алгебры 9 класса: функции, уравнения и неравенства
с одной переменной, системы уравнений с двумя переменными,
последовательности, степени и корни, элементы комбинаторики и теории
вероятностей. Контрольные работы в тестовой форме составлялись учителями
математики лицея и были приближены к форме заданий ГИА. Работа состояла
из трех частей: часть А (8 базовых заданий с вариантами ответов, часть В (4
задания с короткими ответами) и часть С (3 задания с развернутыми
решениями). Правильное решение задания части А оценивалось в 1 балл, части
В – в 1 балл, части С – в 4 балла. В сумме за работу можно было набрать 24
балла. Баллы переводились в оценки по шкале, различной для базовой группы
и группы повышенного уровня. Результаты контрольных работ сводились в
итоговую таблицу и обсуждались на методическом объединении. Всего таких
работ в течение учебного года было проведено семь, в том числе была
проведена пробная работа в форме ГИА.
Эффективность проведенного эксперимента подтверждает высокий уровень
совпадения результатов обучения учеников девятых классов по математике за
год с результатами, полученными ими на этапе ГИА в 2010 году. Процент

совпадения – 93%. Учащиеся и их родители отметили, что данный подход
является средством предупреждения стрессов, связанных с переходом из класса
в класс, который предполагает внешняя дифференциация обучающихся.
Результаты эксперимента были отмечены положительно руководством лицея,
обучающимися и родителями. Этот опыт решено обобщить и использовать в
лицее, а также в школах района и города Казани. Дальнейшее исследование
эффективности дифференцированного подхода к обучению математике
позволит добиться существенного повышения качества математического
образования школьников.

О проблемах в математической подготовке студентов
1 курса в технических ВУЗах.
Жаркова Н.В. (Москва, старший преподаватель кафедры высшая
математика-1, МИЭТ, abshope@yandex.ru)

В исследованиях ГУ ВШЭ, посвященных поступлению абитуриентов в вузы,
по результатам ЕГЭ в 2009 и 2010 годах, МИЭТ вошел в пятерку лидеров среди
технических вузов Москвы по среднему баллу, зачисленных на бюджетную
форму обучения (средний балл в МИЭТ составил 69,6 и 67,1, соответственно).
Несмотря на это, в течение последних нескольких лет моей преподавательской
деятельности можно отметить тенденцию к увеличению разрыва между
уровнем математической подготовки студентов, пришедших на первый курс, и
уровнем – необходимым для успешного обучения в высшей школе.
Можно выделить несколько причин этого увеличения:
1) пробелы в знаниях школьной программы у многих первокурсников;
2) отсутствие мотивации у школьников к получению прочных знаний
школьной программы, обусловленное самой формой и структурой выпускных
экзаменов, а также отсутствием конкурса аттестата.
3) неготовность большинства студентов к вузовской системе обучения, в
частности, к усвоению увеличившейся доли теоретического материала, а также
к скорости подачи материла.
Останавливаясь на выделенных причинах, отметим следующие моменты.
1.1. Наблюдаются существенные пробелы в знаниях у многих студентов
первого курса:
 арифметические ошибки при выполнении действий с дробями, с
пропорциями;
 незнание формул сокращенного умножения;
 слабые знания в области тригонометрии;
 отсутствие навыков построения графиков элементарных функций,
неумение использовать свойства элементарных функций при решении
задач;
 наличие больших пробелов в знаниях школьного курса стереометрии,
слабо развито пространственное воображение, отсутствие навыков
построения сечений пространственных тел;
 отсутствие знаний школьной таблицы производных, формул
производной произведения, частного, сложной функции; отсутствие
знаний школьной таблицы первообразных и их свойств;
 студенты, выделяющиеся из общего числа слабой подготовкой,
обладают медленной скоростью письма; у многих практически
отсутствуют навыки по оформлению решения.

1.2. Как следствие, на каждом занятии по высшей математике, при изучении
нового материала, как минимум треть времени приходится уделять
восполнению пробелов в знаниях, которые должны были быть получены в
школе.
2.1. В исследовании ГУ ВШЭ сказано, что сама структура ЕГЭ в его
существующем виде является существенным недостатком самого экзамена.
Действительно, ЕГЭ, в частности по математике, состоит из стандартных задач
по достаточно узкому набору тем. В школьной программе существенно
сокращены часы на алгебру и геометрию, к тому же большое количество часов
отводится на написание диагностических работ и репетиционных экзаменов.
Количество оставшихся часов позволяет изучить лишь базовую составляющую
школьного курса, ориентированного на ЕГЭ и практически не остается времени
на изучение тем, развивающих математические способности школьника, но не
востребованных в ЕГЭ. В результате, снижается мотивация к получению
высокой математической подготовки, достаточной для успешного освоения
вузовской программы.
2.2. Отсутствие конкурса аттестатов при наличии ЕГЭ не дают адекватного
представления о подготовке абитуриента к успешному обучению в ВУЗе.
Появляются студенты, имеющие в аттестате тройки по алгебре или геометрии,
но набравшие достаточно высокие проходные баллы по ЕГЭ. Многие из них,
оказываются неспособными освоить сложную образовательную систему в
ВУЗе, начинают получать тройки и даже двойки. Соответственно, мотивация к
дальнейшему обучению снижается. Следовательно, необходимо как-то
учитывать оценки в аттестате хотя бы по профилирующим предметам.
3.1. Из школьной программы изъят предмет «Черчение», который
способствовал развитию у учащихся пространственного воображения. Из-за
слабо развитого пространственного воображения, отсутствия навыков
построения сечений пространственных фигур, у многих студентов первого
курса имеются проблемы при изучении дисциплины «Аналитическая
геометрия».
3.2. Все больше появляется студентов, которые не привыкли работать с
теоретическим материалом, проводить доказательства. Также большим
недостатком является то, что студенты не обладают математической культурой,
как искусством формализации знаний. Они не понимают, что каждое
применение формулы, а тем более, каждый шаг в доказательстве, должны быть
обоснованны. А обоснование фактов в математике частично изучается в школе,
а что-то они смогут понять только в ВУЗе, где формализация знаний пойдет на
более высоком уровне. Поэтому многие студенты легко отвлекаются на
лекциях и семинарах при обсуждении, как им кажется, очевидных, но
достаточно важных и сложных моментов в доказательстве. Их внимание
невозможно долго удерживать при обсуждении задач требующих поэтапного
исследования.

О ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ К
ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ
Закирова Н.М., г. Глазов, доцент, ГОУ ВПО «Глазовский госдарственный
педагогический институт им. В.Г. Короленко»
Единый государственный экзамен по математике стал реальностью и
занимает важное место в работе учителя со старшеклассниками. В учебных
планах педвузов нет специального предмета, касающегося данного вопроса.
Этот пробел вполне восполним на спецсеминарах студентов старших курсов ,
которые прошли курсы высшей и элементарной математики, изучили методику
преподавания математики, побывали на педагогической практике в школе.
Вопросы выпускных испытаний для них стали важны и интересны, если к тому
же учесть, что часть выпускников пойдет работать в сельскую школу. При этом
у молодого учителя сразу возникнет проблема подготовки учащихся к ЕГЭ
наряду с прохождением программного материала по математике.
Старшекурсники знакомы с материалами ЕГЭ старого образца, они сами
прошли через соответствующее испытание. Однако студенты мало
информированы об изменениях, введенных в 2010 году.
Одной из основных целей спецсеминара является изучение данного вопроса
по учебным пособиям, материалам журнала «Математика в школе», статьям
газеты «Математика». Здесь печатаются контрольно - измерительные
материалы по подготовке к ЕГЭ, приводятся версии демонстрационных
вариантов с подробными решениями и критериями оценок каждого задания.
Изучение и анализ указанных материалов, а также решение задач повышенной и
высокой сложности убеждает студентов в серьезности предстоящей работы по
подготовке учащихся к успешной сдаче выпускного экзамена в форме ЕГЭ.
Важную роль в этом деле имеет целенаправленное повторение материала курса
алгебры и начал анализа, а также геометрии. Из анализа содержания вариантов
ЕГЭ студенты видят, что уровень заданий колеблется от простых односложных
до достаточно объемных, комплексных и трудных заданий, требующих
нестандартных подходов при решении.
В ходе изучения материалов ЕГЭ студенты убеждаются, что учитель при
подготовке учащихся к экзамену должен ориентироваться не только на решение
достаточного количества упражнений по темам, но и должен обратить
внимание на возможные подходы при решении задач. С этой целью учителю
следует отобрать круг задач и проиллюстрировать их решение элементарными
методами и с использованием производной, познакомить учащихся с
некоторыми нестандартными примами решений уравнений, неравенств и их
систем, показать некоторые способы решения задач с параметрами.
Правда, здесь возникают вопросы: совершенны ли структура и содержание ЕГЭ,
каковы ориентиры, к которым должен стремиться учитель в своей работе?

Например, можно не согласиться с выбором последних заданий группы С,
которые порой требуют специальных знаний. Учителю трудно заранее
предусмотреть к решению, каких задач готовить учеников (функциональных
уравнений, задач теории делимости или других). Представляется, что вместо
таких заданий важнее научить учащихся решать классические комплексные
задачи, так как большинство выпускников, как правило, предполагает
дальнейшую учебу в вузе. Владение школьным математическим аппаратом
является основной задачей при изучении высшей математики.
На занятиях спецсеминара следует обратить внимание студентов на то, что
невозможно учащихся всего класса подготовить к экзамену в равной степени,
такая работа требует дифференцированного подхода. В официальных
документах предлагается класс разбивать на 3 группы. При этом учитель
должен четко осознавать задачи и принципы организации подготовки к ЕГЭ в
каждой группе, с тем, чтобы учащиеся были уверены в итогах выпускного
испытания по выбранной планке.
Спецсеминар, на котором будущие учителя математики изучают
методические особенности проведения итоговой аттестации в 11 классе в
форме ЕГЭ, формирует четкие представления об этом экзамене и дает
конкретные знания по его содержанию.

СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО НЕЗАВИСИМОГО МОНИТОРИНГА ДЛЯ
ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Иванов А.П. (Пермь, Пермский филиал Государственного Университета
Высшая Школа Экономики, зав.кафедрой высшей математики, профессор,
ivanovap@hse.perm.ru)
Неблагополучие в современной системе образования объясняется
отсутствием достоверной и объективной информации о результатах её
функционирования. Оценки в журналах являются измерителем только быстрой
памяти: ученики помнят материал, который только что "прошли", и уровень их
компетентности является низким. Человек думает, что знает, но его знания не
соответствуют существу дела. Такое незнание порождает формально
организованный и неконтролируемый процесс без соблюдения обязательств
учащихся и учителей перед сообществом и государством – это главный признак
псевдообразования.
Проблема поиска путей обеспечения качества образования на всех уровнях
образовательной системы становится особенно актуальной. Для решения этой
задачи необходима четкая картина состояния образовательного процесса, что
возможно лишь при использовании эффективной системы мониторинга
качества обучения учащихся и уровня профессиональной компетентности
учителей, так как виновником неудачи обучения зачастую является учитель, а
не обучаемый, и главной обязанностью педагога является не просто учить, но и
научить. Для этого необходим независимый мониторинг и постоянный
контроль, в силу того, что результат обучения оценивается не количеством
пройденного материала, а качеством усвоения его и уровнем способности
ученика к дальнейшему самостоятельному образованию.
Очевидно, что успехи в образовании прежде всего напрямую
обуславливаются
качеством
педагогических
кадров,
уровнем
их
профессиональной подготовки.
В соответствии с вышеизложенным система мониторинга для оценки
качества учебного процесса должна состоять из двух частей:
1) мониторинг уровня профессиональной подготовки учителей;
2) мониторинг уровня знаний учащихся, который позволяет системно
оценивать качество обучения не только как результата, но и как процесса,
причем объектом мониторинга должен быть не просто отдельно взятый
учащийся, но и класс, и параллель.
В Пермском филиале Государственного Университета Высшая Школа
Экономики такая двухступенчатая система функционирует в рамках
Университетского округа.
Чтобы знать объективную оценку качества учебного процесса, а
следовательно, оптимально управлять им, необходимо иметь возможность
объективного и точного измерения главного "продукта" любого
образовательного учреждения — знания. Эти знания должны быть измерены,
при этом измерять необходимо не те знания, которые даются, а те, которые
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усваивает ученик. Имея возможность объективно измерять обязательные
(нормативные) знания, которые даются школой, администрация будет владеть
системой оптимального и эффективного управления этой школой.
Система контроля качества должна функционировать таким образом,
чтобы обеспечить уверенность в том, что проблемы предупреждаются, а не
выявляются после возникновения.
Положительный эффект сложившейся системы наглядно виден из таблиц
результатов сдачи ЕГЭ по математике:

Россия
2008
38,1
2009
43,2
2010
43,3

Пермь
47,1
45,6
41,6

Школа №7
(с углубл. изуч. англ. языка)
с
без
мониторингом мониторинга Лицей №10
68,5
44,1
62,9
69,3
54,8
68,6
68
51,7
72,8

Успешность этой системы во многом обеспечивается специальной
технологией прохождения материала, где реализуется принцип систематизации
знаний через постоянное независимое диагностирование и своевременную
ликвидацию пробелов (причем с элементами опережающего обучения). Так,
например, в 10-м классе программа по математике излагается за весь курс
средней школы, и в конце учебного года проводится переводной экзамен в
формате ЕГЭ, где проверяется полный курс математики за 11 классов.
Дидактической основой этой системы является открытая база тестовых заданий
по математике для 4-11-х классов, доступная любому учителю и ученику.
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ПУТИ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

.
Иванова Т. Д.( Республика Саха (Якутия), с.Сунтар , учитель математики
Сунтарского политехнического лицея, tamador@mail.ru).
Одной из задач преподавания математики в школе является подготовка к
выпускным и вступительным экзаменам в вуз. Но успешная сдача
вступительного экзамена не гарантирует успешного обучения в вузе. Здесь
немало как объективных, так и субъективных причин – не перечисляя их,
намечу некоторые пути для успешного обучения выпускников средних школ в
вузе:
1) Нельзя урезать программу по математике и уменьшать часы , что
происходит из года в год, вследствие чего знания учащийся усваивает
формально. Но, несмотря на все изменения в программе, перед учителем
должна стоять задача: независимо от профиля класса, добиваться, чтобы
каждый ученик усвоил обязательный уровень знаний. Иначе получается, что
проведя за партой в средней школе 6-7 лет выпускники не умеют обращаться с
дробями, степенями, не умеют решать простейшие уравнения и неравенства,
интерпретировать их графически и т.д. И если такой выпускник всё-таки
станет студентом, то где уверенность в том, что он успешно будет обучаться в
вузе и станет хорошим специалистом…
2) у каждого ребёнка, у каждого ученика свой путь индивидуальный путь
развития. В данный момент тот или иной вопрос может быть им не понят.
Потому считаю, что в обучении нужна цикличность – возвращение к теме,
изучение темы на практических задачах, возвращение и изучение того или
иного вопроса на новом уровне. Вернее, обучение должно идти по спирали,
каждый раз приводя знания в систему, обогащая её новыми фактами, вооружая
ученика различными методами рассуждения.
3) Добиваться не формального, а сознательного усвоения знаний. Только
осознанное знание – богатство ученика, его собственный багаж, его
инструментарий, с помощью которого он будет добывать новые знания.
4) И сознательному усвоению, пониманию надо учить. Для чего надо
вооружить ученика инструментарием «Умения учиться»: учить думать,
рассуждать, мыслить, понимать; учить практическим навыкам умения учиться
– работать с книгой, конспектировать лекции, сдавать зачёты и т.д.; научить
систематической работе, научить настойчивости в овладении знаниями.

ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ. КАК МНЕ ВИДИТСЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ
Кормихин А.А. (посёлок Северный, учитель математики Северной средней
школы, andrei-kormihin@mail.ru)
Что в ЕГЭ хорошего. Во-первых, ЕГЭ отделяет итоговый контроль от учителя
и даже от школы. Иначе учитель постоянно находился в пространстве
бесконечных соблазнов и затруднений. Во-вторых, ЕГЭ наводит (вернее
пытается навести) некий, по-моему, весьма необходимый метрологический
порядок в «хозяйстве» оценивания знаний учащихся. Уменьшает
субъективность оценки.
Что в ЕГЭ спорного. Во-первых, объединение выпускного экзамена со
вступительным. Если за обедом в одну тарелку поместить первое, второе и
третье, то получится малосъедобное объединение. Если же в тарелку нарезать
картошки, огурчика, лучку зелёного, яйцо, колбасы не забыть, залить всё это
хорошим квасом только что вынутым из холодильника, посолить, да добавить
ложку сметаны или майонеза, то получится окрошка, которая может привести
Вас в восторг, особенно в такое жутко жаркое лето, как в этом году. К какому
типу объединений
отнести “единство” государственного экзамена по
математике для меня вопрос. Во-вторых, структура и содержание экзамена
побуждают к весьма серьёзным размышлениям, но эти размышления столь
пространны и в то же время конкретны, что мне не хотелось бы сейчас на них
останавливаться.
Что в ЕГЭ плохого. Или, по-другому, что от ЕГЭ плохого. Пожалуй, нет,
лучше скажу так: мои наблюдения, впечатления, ожидания. Замечу, однако,
что далее почти всё в миноре.
Когда-то мне казалось, что если ставить отметки реальные, если писать
экзамены чисто, то большинство плохо успевающих учеников, движимые
инстинктом самосохранения, с величайшим усердием займутся математикой.
Действительно, появились ученики, которые стали заниматься математикой изза страха получить неудовлетворительную отметку. Но! их никакое не
большинство.
Что я вижу. Многие учителя как можно быстрее проходят программу 11-го
класса по алгебре и началам анализа, часто ещё и курс геометрии скукоживают,
и давай решать задачи из разных (сколько же надо денег) книжек ЕГЭ, ЕГЭ,
ЕГЭ … Меня не покидает странное ощущение: ни экзамен по тому чему мы
учим, а мы учим тому, что будет на экзамене.
ЕГЭ уничтожает жанр устных экзаменов. Ни алгебру, ни геометрию теперь
нельзя сдавать устно. Это очень плохо.
ЕГЭ по математике пишут 4 часа. Но раньше на экзамен отводилось 5
часов. Что я слышу, психологи-де говорят, что старшеклассники не могут
сосредоточиться больше чем на 4 часа. Я настороженно отношусь к
психологам! Эти 4 часа – чистое время? Или ещё слышу, чтоб труднее было

списать. А раньше, получается, давали 5 часов, чтобы было легче списать. И
что ж это психологи только сейчас узнали о 4-х часах? Что касается времени,
его слишком много для тех, кого интересует лишь отсутствие двойки и явно
недостаточно для тех, кто погружается в сложные задачи.
Вопрос о чистоте экзамена не закрыт. Сравнительно небольшое число
неудовлетворительных отметок, даже при том что “проходной балл”
неприлично низкий, можно объяснить, например, наличием хорошей!
мобильной связи. Спасибо МТС, Билайн и т.д. (не сочтите за рекламу). О том,
как переписывают экзамен, я вообще говорить не хочу. Тогда зачем надо было
огород городить?
После экзамена нельзя посмотреть проверенную работу (или хотя бы её
копию), если Вы не собираетесь идти на апелляцию. В прежние времена это
можно было сделать запросто. Я имею ввиду, конечно, выпускной экзамен, а не
вступительный (к вопросу об окрошке).
Мне не ясна система выставления баллов по 100-бальной шкале. Неужели
это так сложно, что я не смог бы понять, если бы мне попытались это
объяснить?
Пробный платный экзамен стоил 700 рублей (2009/2010 учебный год). Даже
после того как я узнал, кому идут эти деньги, всё равно скажу – дорого!
Вместо экзамена по “Алгебре и началам анализа” выпускники стали сдавать
экзамен по “Математике”. Скажите, в связи с этой переменой, в программе
что-нибудь изменилось? Может быть уроков стало больше? А если забыть про
год учителя, но вспомнить про т.н. кризис, то станет ясно примерно следующее:
учить, ребята, мы вас будем хуже, а экзаменовать лучше!
С введением ЕГЭ конкурсная математика практически осталась только в
виде ЕГЭ. Многообразие свелось к однообразию. Конкурсную математику
почему-то жаль.
Мои наблюдения, впечатления и ожидания не ограничиваются
перечисленными выше, но и того вполне достаточно, чтобы согласиться со
мной хотя бы в том, что ЕГЭ – весьма сложное явление. И следует внимательно
наблюдать за процессами в математическом образовании запущенными с
помощью ЕГЭ.
Когда-то, уже очень давно, а именно в 1995 году, в Учительской газете №49
я опубликовал статью
«Виктор Шаталов: «Колмогоров уничтожил
математику…»». Половина статьи посвящена как раз размышлениям об
объективной оценке математических успехов учащихся. И вот казалось бы ура!
ЕГЭ! Ан нет.
Не берусь утверждать, что мои наблюдения не носят локального характера,
как известно даже максимумы и минимумы бывают локальными.

О процедуре и критериях проверки заданий ЕГЭ по математике
Костин А.В.(Елабуга, доцент кафедры математики и методики её
преподавания НГПИ, kostin_andrei@mail.ru)
Костина Н.Н.(Елабуга, доцент кафедры ОНД ЕФ КГТУ им.А.Н.Туполева)
Для более точной проверки уровня знаний выпускников и качества
выполненной ими экзаменационной работы не только экспертами из
соответствующих комиссий, но и школьными учителями, на наш взгляд,
стоит рассмотреть вопрос о возможности копирования выполненной работы
и выдачи копии учителю, например, через сутки после окончания экзамена.
Это упростило бы и процедуру апелляции в спорных случаях.
Непонятен также отказ приёма апелляций по части В. В положениях
о ЕГЭ, выдаваемых выпускникам, прямого запрета на это нет. На практике
же у нас это абсолютно исключается. Что делать, если компьютер просто не
распознал ответ?
Хотелось бы также скорректировать такие критерии проверки
заданий части С, которые приводятся, например, в газете «Математика», №16
за 2009 год:

балла;

обоснованно получен верный ответ – 3


ответ верен, но в решении содержатся
незначительные ошибки или пробелы -2 балла;

ответ верен, но
значительные ошибки или отсутствует вовсе – 1 балл;


решение

содержит

в остальных случаях – 0 баллов.

Конечно, важно, чтобы ученик мог получить верный ответ и был бы
аккуратен и внимателен в подсчетах. Но, на наш взгляд, чтобы проверить эти
умения, достаточно части В. А при таких критериях в заданиях повышенной
сложности, основная цель которых всё же иная, арифметическая ошибка
сводит на нет результат всей работы, и ученики могут получить (и
получают!) 0 баллов при фактически решенной задаче.

ЕГЭ 2010: НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Крючков Н.И. (Рязань, доцент Рязанского государственного университета)
Крючкова В.В. (Рязань, доцент Рязанского государственного университета)
ЕГЭ ярко обнажил проблемы, которые сложились в российском
математическом образовании в последние годы. Выпускной экзамен в школе в
последние годы фактически был номинальным, а о коррумпированной
практике вступительных экзаменов было написано так много, что нет смысла
повторяться.
Результаты ЕГЭ убедительно свидетельствуют о том, что значительная часть
выпускников средних школ не усваивает школьную математику на том уровне,
который заявляется в программных документах. На выпускном экзамене за
курс средней школы, проводившемся в традиционной форме, положительную
оценку получали практически все, а ведь для этого необходимо было решить не
менее шести задач, уровень сложности которых был заметно выше, чем
большинство из 12 заданий части В на ЕГЭ 2010 года. По результатам же
июньского ЕГЭ 2010 года шесть с лишним процентов участников экзамена
смогли решить не более двух задач, а это более 50000 человек; практически
каждый шестой выпускник справился не более чем с четырьмя заданиями,
которые по существу носят устный характер и в итоге минимальный тестовый
балл соответствовал трем (!) первичным. На многочисленных встречах с
учителями в начале прошлого учебного года мы пытались спрогнозировать
минимальный уровень, используя демонстрационный вариант, и сходились на
том, что, скорее всего, положительный результат будет достигнут за три верно
выполненных задания, что и подтвердилось, хотя в начале 2009/2010 учебного
года разработчики новой модели ЕГЭ настаивали на том, что минимальный
уровень подготовки предполагает верное выполнение пяти заданий.
Мы считаем, что в целом уровень КИМ на ЕГЭ, безусловно, должен быть
очень высоким, так как его результаты учитываются во всех без исключения
высших учебных заведениях, но в 2010 году, по нашему мнению, он оказался
завышенным. В самом деле, более половины первичных баллов по математике
получили менее 4% участников, а более 2/3 первичных баллов набрали лишь
0,8% участников (чуть более 9000 человек из почти миллиона сдававших
экзамен). Для сравнения укажем, что на экзамене по физике более половины
первичных баллов набирают 25% участников, более 2/3 – почти 10% (около
20000 человек, а ведь физику в 2010 году сдавали в четыре раза меньше
участников, чем математику). Нормально ли такое положение? Думается, что
нет. Что должен испытывать при этом учитель и ученик (учившийся, например,
в профильном классе)? По-видимому, ничего кроме раздражения и досады.
Авторы аналитического отчета по результатам ЕГЭ 2010 называют
отличниками участников, набравших более 60 баллов, но 63 тестовых балла
получили участники, набравшие 14 первичных баллов – менее половины
возможных. Эти выпускники, скорее всего, справились со значительной частью
заданий части В, которая кстати оцениваются только по верному ответу. В

задачах с развернутым решением они продвинулись не далее С2, а возможно,
не решили полностью ни одной из задач части С. Разработчики отмечают, что в
этом году большая часть участников приступила в выполнению заданий части
С – 61%. Но только 20% смогли полностью выполнить задание С1, задание С2
– около 4%, С3 –1,5%, а остальные задания менее половины процента.
Выходит, что даже выпускники профильных классов, которых теперь немало, в
лучшем случае продвинулись не далее С1. Поэтому значительная часть
поступивших в вузы, где обязателен вступительный экзамен по математике,
смогли сделать это, продемонстрировав неспособность решить хотя бы одну
задачу с развернутым ответом. Многие годы критерием и в определенном
смысле точкой отсчета для нас являются материалы вступительных экзаменов в
Московский государственный университет. Понятно, что их уровень сильно
разнится в зависимости от факультета, но отчетливо просматривается
«решаемость» первых трех задач любого варианта.
В 2010 году разработчики новой модели ЕГЭ провели громадную
подготовительную работу. В масштабах всей страны было проведено несколько
проверочных и тренировочных работ, опубликовано большое количество
пособий, создан открытый банк заданий ЕГЭ по математике. Однако по нашим
наблюдениям обучение математике зачастую подменяется бесконечной
тренировкой в решении задач, заявленных в Демо-версии экзамена, что сыграло
отрицательную роль на самом экзамене. По нашему мнению, реальное задание
С1 оказалось проще, чем на тренировочных работах, а выпускники, нацеленные
на решение задачи несколько другого плана, начали реализовывать навязанную
схему. Открытый банк заданий, по-видимому, не сыграл роли, которая на него
возлагалась. Не заблудиться в громадном массиве предложенных заданий, по
нашему мнению, было невозможно. Большую пользу для учителей мог бы
сыграть небольшой его фрагмент, в котором была бы описана типология
соответствующих заданий. Грамотный учитель самостоятельно подготовил бы
соответствующие упражнения.
Резюмируя сказанное, отметим следующее. Думается, что альтернативе ЕГЭ
в ближайшие годы нет. Разумный компромисс с выпускниками средних школ
найден (определяется минимальный порог, преодоление которого не влияет на
оценку в школьном аттестате). Нельзя надеяться на то, что в ближайшие годы в
обществе произойдут существенные сдвиги в оценке тезиса «все можно
купить», поэтому возврат к традиционному экзамену в вуз невозможен. Однако
необходимо совершенствовать контрольно измерительные материалы ЕГЭ,
задания С1 и С3 должны быть подвергнуты упрощению, выпускник
профильного класса должен решать хотя бы С1–С3, иначе он поступает в вуз по
задачам, в которых критерием правильного решения является предъявление
верного ответа. Мы считаем, что поступившие в вуз должны
продемонстрировать решение хотя бы двух задач с развернутым ответом. И
главное учить надо математике, а не осваивать предложенные разработчиками
типы задач, по-видимому, есть смысл отказаться от слишком широкого их
тиражирования.

Формирование научного мышления школьников в рамках проекта
«Естественно-математическая школа»
Кулакова Е.Д. (Тула, учитель математики высшей
категории МОУСОШ №14, руководитель районного методического
объединения учителей математики Центрального района г. Тулы, автор
проекта «Естественно-математическая школа», победитель конкурса лучших
учителей РФ, k_djulovna@mail.ru )
«Естественно-математическая школа», которая объединяет учащихся с 4
по 11 класс и имеет восьмилетний опыт работы, - это единое образовательное
пространство, интегрирующее урочную и внеурочную деятельность учащихся и
педагогов

на

основе

дисциплин

естественно-математического

цикла

(математика, физика, биология и химия).
Одна из основных задач «Естественно-математической школы» –
формирование научного мышления каждого ее слушателя.
Работа с учащимися

4 - 6 классов направлена на развитие всех

мыслительных операций логического и теоретического мышления в целом, а
также совершенствование функций внимания,

рационализации памяти, на

формирование общеучебных навыков, развитие творческих способностей
учащихся, интереса к изучению предметов естественно-математического цикла.
В этот период педагоги тесно сотрудничают со школьным психологом, который
рекомендует задания и упражнения, направленные на формирование логических
приемов мышления, тренировку внимания, памяти, развивают креативность
мышления, а также проводит тренинги самопознания, личностного роста,
коммуникативных умений и навыков.
Учащиеся 7, 8 классов продолжают совершенствовать общеучебные
навыки, развивать творческие способности и осознанно укреплять интерес к
изучению предметов естественно-математического цикла.
Ученики 9, 10 и 11-ых классов серьезно занимаются совершенствованием
(углублением и расширением) накопленных знаний, творческих способностей в
рамках выбранного профиля. Большое внимание уделяется умению применять

полученные знания при рассмотрении нестандартных ситуаций, задач.
Эффективность данного подхода заключается в том, что вся внеурочная
деятельность, объединяя работу кружков и факультативов, расширяющих и
углубляющих знания учащихся, а также курсов, обеспечивающих пропедевтику
в изучении ряда предметов (химии, физики, геометрии), планируется и
осуществляется в рамках одной идеи, легко управляется и корректируется.
Единое образовательное пространство позволяет планировать индивидуальное
развитие ребенка, вести его по возрастным ступеням, приобретать навыки
самообразования. В «Естественно-математической школе» учащимся наглядно
демонстрируются межпредметные связи, единообразие исторического развития
научной мысли, влияние научных открытий на мировоззрение человечества и
роль российских ученых в становлении современной науки и техники.
Наиболее популярными формами работы «Естественно-математической
школы» являются:
1) дидактические игры;
2) защита творческих проектов;
3) математические, физико-математические и интеллектуальные бои;
4) математические дуэли;
5) математические регаты;
6) интеллектуальные многопредметные дистанционные марафоны;
7) экспериментальные лаборатории.
В процессе работы «Естественно-математической школы» педагоги
выявляют и поддерживают способных и одаренных детей, развивают,
совершенствуют, учат каждого ребенка быть уверенными в себе. Такая
внеурочная деятельность способствует повышению качества образования,
МОУСОШ № 14 дает конкурентоспособное образование, что подтверждают
результаты ЕГЭ, предметных олимпиад, результаты поступления учащихся в
ВУЗы и победа в конкурсе приоритетного национального проекта «Лучшее
образовательное учреждение Российской Федерации».

СИСТЕМА УРОВНЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ШКОЛА-ВУЗ ПРИ
ИНТЕГРАЦИИ МАТЕМАТИКИ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ
Куракова Е.В.(Воронеж, учитель математики школы № 38)
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
предполагает реформирование традиционной педагогической системы
общеобразовательных и профессиональных школ в соответствии с целями
опережающего развития. Современные выпускники редко находят применение
приобретенным знаниям, ввиду недостаточно развитой их креативной
составляющей. Поэтому В.И. Байденко, А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, Ю.Г.
Татур, А.В. Хуторской и др. ставят вопрос о замене традиционного подхода
обучения на компетентностный, так как основное требование к результату
любого образовательного процесса - повышение уровня компетенций
обучающихся, усиление практической направленности образования.[1]
Анализ результатов ЕГЭ по математике и опыт практической работы
свидетельствуют о разном уровне подготовки выпускников, в частности,
недостаточном для успешного обучения в вузе. Возникает необходимость в
поиске оптимальных путей формирования образовательных компетенций, на
основе которых можно не только осуществить выбор будущей специальности,
но и продолжить образование.
Результат обучения обуславливается целями и средствами их достижения,
поэтому в системе довузовского обучения необходимо разграничить цели
поступления и подготовки к изучению курса математики на технических и
экономических или математических специальностях вузов. Достичь высокого
уровня компетенций выпускников школ можно, модернизируя образование
таким образом, чтобы посредством деятельности показать связь изучаемого
материала каждой дисциплины, как между собой, так и с будущей
профессиональной деятельностью или с перспективами развития общества.
Все это способствует повышению мотивации учебной деятельности
обучающихся и педагогов по разработке средств обучения и методик
использования, относящихся к обучению математики - базовой дисциплине при
подготовке специалистов многих профилей. Выпускники особенно
гуманитарных классов воспринимают ее как абстрактную дисциплину, не
влияющую на их уровень компетентности в рамках выбранного ими профиля.
Такое восприятие обусловлено тем, что курс старшей школы дистанцирован от
практических приложений и тем, что выпускники не имеют знаний по
специальным дисциплинам, которые бы показывали связь математики с
выбранной ими специальностью.
Интеграция курса математики с другими дисциплинами наиболее
эффективна при работе системы школа-вуз, основу которой в нашем регионе
составляет совместная деятельность школ и Воронежского государственного
технического университета. Она представляет собой систему уровневых
мероприятий для обучающихся 3-11 классов общеобразовательных учреждений
и студентов 1,2 курсов вуза. Это позволяет выявить склонности и способности

обучающихся не только к исследовательской деятельности, но и способствует
формированию общепредметных и ключевых компетенций. Результаты этой
работы нашли отражение в материалах ежегодных международных выставок:
«Образование в ХХI веке «Шаг в будущее» 2005-2010».[2]
Формирование интереса к естественным и точным наукам начинается в
начальной школе, для которой, нами традиционно проводится олимпиада:
«Путешествие в Сообразилию». В среднем звене с ее помощью происходит
ориентирование на углубленное изучение физики и математики.
Осуществляемая таким образом пропедевтика находит дальнейшее приложение
в олимпиадах различного уровня, в том числе, в физико-математических
олимпиадах для обучающихся 8-9 классов и старшей ступени. Заключительным
этапом
является
региональная
физико-математическая
олимпиада
«Политехника» и выход на российский уровень в рамках Всероссийской
программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее».
Помимо олимпиад система включает научно-практические конференции, для
которых оргкомитет определил постоянную тематику секций, что позволило
сформулировать темы исследований, интересные и доступные для участников с
учетом их уровня знаний, умений, навыков и наличием оборудования,
необходимого для эксперимента.
Непрерывное взаимодействие всех элементов системы позволяет
подготовить не только творческого «будущего» студента, способного получать
системные, прочные знания в рамках выбранной им специализации, но и
повысить познавательную активность школьника. Комплексный мониторинг
работы системы школа-вуз подтвердил ее непосредственное влияние на
качество компетентности будущего специалиста, сделавшего осознанный
профессиональный выбор, на базе приобретенных знаний, умений и навыков.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ НЕПРЕРЫВНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ШКОЛА–ВУЗ»
Кучеренко Н.Н. (учитель школы №8, г. Ковров)
Непрерывность образования «школа – Вуз» предполагает наличие твердых
школьных базовых знаний по профилирующим предметам. От системы
математического образования зависит научно-технический прогресс России.
Абитуриент, выбравший для продолжения образования технический Вуз,
должен обладать глубокими знаниями по предмету, уметь логически мыслить,
рационально и грамотно принимать решения. Эти умения и навыки
достигаются в школе упорным трудом
и решением заданий
исследовательского характера.
Статистика показывает, что школьную математику не усваивают, как
минимум, 20% учащихся, а по ряду регионов – 50%. Для поступления в
престижные столичные Вузы выпускнику необходимо решать задания части
«С». Их правильное выполнение оценивается в пять раз выше, чем выполнение
заданий первой части. Такой коэффициент был задан, чтобы выявить и не
потерять в общей массе отлично подготовленных и одаренных выпускников.
Среди 666 выпускников 2010 года нашего города, сдававших ЕГЭ по
математике, максимальный балл (90) получил только один человек, а по России
от 90 до 100 баллов –1212 выпускников. В пяти регионах страны более
половины (50,5%) выпускников даже не приступали к заданиям части «С»,
решая только задания базовой части «В», что обеспечило им получение
аттестатов о среднем образовании, а некоторым – максимальные 56 баллов для
поступления в ВУЗ. Практика прошлых лет показывает, что задания С1 и С3
выполняют всего 0,7–2% учащихся. Это приносит им необходимые баллы для
поступления в элитные ВУЗы. Основная масса выпускников не успевает
осмыслить задания части «С», а задания С2 и С4 выполняют только 0,02%
учащихся по стране. Гуманитаризация образования привела к сокращению
количества часов математики в школах, даже в профильных инженерных
классах всего 5 часов в неделю.
Качественное непрерывное образование школа – Вуз обеспечивали
выпускники инженерно – экономических и математических классов. Именно
они становились потенциальными студентами ведущих Вузов страны, получая
порядка 70 – 90 баллов по математике. Эти учащиеся быстрее адаптировались к
вузовской системе образования, так как обладали высокой мотивацией,
умением анализировать и принимать решения, критически воспринимать
информацию. Ежегодно выпускники инженерно – экономического класса
школы №8 нашего города показывают стабильно высокие результаты по
математике при поступлении в московские Вузы. В 2009 году средний балл по
классу составил 68,9, по городу – 48,3, а максимальный балл по классу – 83.
Несмотря на облегченные варианты заданий ЕГЭ в этом году, средний балл по
нашему городу составил 44,48; а по области – 40,8. Низкие результаты еще раз
подтверждают наличие проблем в сфере математического образования. Значит,

необходимо увеличивать количество элитных школ и профильных классов, где
толковые и умные ученики могли бы самореализоваться. Проблема в том, что
наполняемость таких классов должна быть не менее 25 человек, что
невозможно осуществить в одной школе из-за демографической ситуации и
потери интереса учащихся к учебе. Другой проблемой является личность и
мастерство учителя, которое пока оценивается по показателям сдачи ЕГЭ.
Следовательно, учитель вынужден заниматься «натаскиванием» учащихся на
решение определенного класса задач, а не работать на развитие каждого
ученика. Поэтому страдает качество и непрерывность образовательной
программы «Школа – ВУЗ».
Обеспечивая набор, Вузы вынуждены брать абитуриентов с любым уровнем
подготовки. Имея оценку «3 за три верно решенных задачи части «В», что
соответствует 21 баллу, выпускники поступают в любой периферийный ВУЗ.
Математическая подготовка большинства сегодняшних первокурсников
приводит в ужас преподавателей высшей школы, из-за низкой математической
культуры поступивших. Уже первая зачетная работа по теме «Функции и
графики» выявляет нерадостную картину школьного математического
образования. Некоторые студенты не могут построить даже точку на плоскости
по её координатам. Ещё несколько лет назад любой выпускник школы мог
найти и площадь и периметр прямоугольника, чего не скажешь о сегодняшних
студентах. Из ответа на экзамене: «Прямоугольный треугольник – это
треугольник, у которого все углы – прямые!» До сих пор встречаются студенты,
которые, складывая ½ и ½, получают 2/4. Перечень казусных примеров можно
было бы продолжить.
Очевидно, что не каждый сегодняшний выпускник, а затем и студент, сможет
усвоить программу ВУЗа, поэтому дальнейшее обучение в нем становится
проблематичным. Школа и ВУЗ должны объединить усилия для повышения
качества образования. Для этого необходимо:
 заключать договоры о сотрудничестве в рамках образовательной
программы « Школа–ВУЗ»;
 активно внедрять элективные курсы в предпрофильных и профильных
классах силами преподавателей ВУЗов;
 проводить профориентацию, с целью привлечения потенциальных
абитуриентов;
 создавать экспериментальные классы с общим методическим
обеспечением;
 открывать курсы дополнительного школьного образования в стенах
ВУЗа.
Полученные учащимися глубокие знания, умения и навыки, могут стать
важнейшим аспектом их будущей профессиональной деятельности, и обеспечат
непрерывность и качество образования. Будущее хорошее образование–это
успешный жизненный старт. А учиться всегда полезно и выгодно.

Геометрия в ЕГЭ
Ланцева Ирина Александровна (г. Брянск, учитель математики МОУ
лицей №27, E-mail: irina141960@yandex.ru)
Как готовить к ЕГЭ по геометрии? Этот вопрос волнует сейчас многих
методистов и учителей математики. Анализируя опыт работы подготовки к
ЕГЭ за последние 4 года, можно предложить некоторые конкретные
мероприятия по формированию умения решать геометрические задачи и
успешной сдачи ЕГЭ по этому предмету.
1.Сам урок должен быть составлен по принципу ЕГЭ: от простого к
сложному. При этом необходимо решать на каждом
уроке и
планиметрические и стереометрические задачи.
Ученик должен вспоминать забытые формулы, теоремы, способы и методы
решения задач, при этом учитель должен особо акцентировать внимание на
ключевых вопросах.
2.Одна из важных проблем при тестировании – рисунок к задаче. На
экзамене у выпускника нет линейки, карандаша, ластика. Перед ним гелевая
ручка и белый лист бумаги. Строить приходится от руки как можно быстрее,
точно, аккуратно. Чтобы не было с этим проблем, необходимо проводить
практические работы на
альбомных нелинованных листах, строить
геометрические фигуры, проводить от руки высоты, биссектрисы, медианы и
выполнять другие построения.
3.На обычных рабочих уроках нужно обязательно развивать
коммуникабельность у учащихся, предлагая им решать попеременно
стереометрические и планиметрические задачи. Несколько слов хочется
сказать о фузионизме. Актуальность идеи фузионизма в настоящее время
определяется следующими причинами. Во-первых, надо учитывать
тенденцию в современном развитии образования, связанной с профильной
дифференциацией обучения в старших классах. В результате, уже сейчас во
многих школах происходит сокращение количества часов, отводимых на
математику, и особенно на стереометрию. Тем самым учащиеся многих не
математических профилей не могут получить полноценное математическое
образование. А с учетом огромного потенциала для развития личности,
заложенного в пространственной геометрии, становится ясно, на сколько
важно знакомить учащихся с пространственными формулами уже в рамках
основной школы. Во-вторых, психологические и педагогические
исследования таких видных в этих отраслях ученых, как: П.Я. Гальперин,
В.В. Давыдов, Л.В.Занков, Н.Ф. Толызина и другие, показывают, что
познавательные возможности младших учащихся намного выше, чем
предполагалось ранее: формирование восприятия пространства у младших
школьников происходит более интенсивно, чем у старших; у детей младшего
школьного возраста наиболее развиты трехмерные представления, многие
понятия, методы, виды деятельности и идеи, связанные с пространственной
геометрией доступны младшим школьникам.

Таким образом, подготовка к ЕГЭ должна начинаться уже в младшем
школьном возрасте.
4.Несколько слов хочется сказать о готовых чертежах. Да, это
позволяет экономить время на уроке, но нельзя этим увлекаться. Сегодня во
многих методических пособиях описаны уроки, где вначале урока
предлагают такую форму работы. Но мы знаем, сколько проблем создает
чертеж к решению и стереометрических и планиметрических задач. Поэтому
необходимо проводить каждый урок геометрические диктанты, заставляя
учащихся буквально «рисовать» задачу.
5.Важно поурочно формировать у учащихся и чувство времени. Для
этого можно устанавливать регламент на решение ключевых задач на самом
уроке, а дома предложить им при выполнении задания ставить перед собой
электронные часы, чтобы создать ситуацию, похожую на экзаменационную.
6.Еще одна проблема – анализ текста задачи. На каждом уроке
необходимо приучать решать задачи с анализа условия, приучать выделять
ключевые слова.
В народе говорят: «Вот есть примета…». Так и в геометрии. Увидел
слово «биссектриса» - ищи равные пары углов, либо используй ее свойство.
Идет речь о пересекающихся высотах в треугольнике – находи подобные
треугольники, работай с прямоугольным треугольником. Видишь слово
«медиана» - значит, вспомни все ее свойства и определи, какое из них надо
применить к твоей задаче и др.
7.Порой мы стремимся задать хороший темп на уроке, успеть решить
как можно больше задач, а стоит ли так поступать? Будет ли результат? Помоему, трудные задачи желательно на уроке сразу не решать, а давать их
дорабатывать дома, предоставив, таким образом, ученику основательно
«повариться» в ее решении. Подсказка на следующем уроке лучше
запомнится и в следующий раз на решение подобной проблемы уйдет
меньше времени.
Вообще готовить домашнее задание по геометрии накануне урока
недопустимо. Его надо решать в течение недели и обращаться за помощью к
учителю или одноклассникам.
8.Очень важно приучить ребят классифицировать задачи и научить
составлять памятки по решению некоторых задач, доказательств и выводов
формул, теорем. Не желательно давать ученикам готовые конспекты. У
каждого из них свое, собственное мышление и потому им приходится порой
зазубрить конспект учителя. Он быстро забывается, так как составлен не
самим учеником, это не его опора или сигнал, а учителя или товарища.
9.Хорошим помощником в подготовке к ЕГЭ является компьютер. Для
отработки элементарных, ключевых задач можно составить тесты на время.
Эта форма работы продолжит формировать коммуникабельность учащихся,
доводит до автоматизма применение основных формул и теорем геометрии.
В заключение хотелось бы напомнить, что главной целью для учителя
должно быть не только подготовка к ЕГЭ, но и развитие основных
компетентностей учащихся, формирование умения применять полученные

знания в жизненных ситуациях. В ЕГЭ 2009 года включены геометрические
задачи практического содержания. Сегодня бессмысленно тратить время на
рассуждение: отменят ЕГЭ или нет? Нужны конкретные мероприятия по
развитию и укреплению геометрического аппарата учащихся. При чем надо
начинать это как можно раньше, желательно с начальной школы.
Ученик не сможет научиться быстро ориентироваться в задаче, не
овладев минимальным (базовым уровнем). У учителя обязательно должен
быть список таких задач. Очень важно, чтобы система подготовки
«выталкивала» ученика с минимального уровня вверх. Это уже зависит от
мастерства учителя, его умений преподнести методически грамотно
изучаемый геометрический материал.

И СНОВА О ЕГЭ УЧИТЕЛЬ МОЛВИЛ СЛОВО...
Ланцева Ирина Александровна (г. Брянск, учитель математики МОУ лицей
№27, E-mail: irina141960@yandex.ru)
Новая форма ЕГЭ вскрыла и новые проблемы в преподавании
математики.
Включение жизненных и олимпиадных задач показало невежество наших учеников в применении математических знаний. Хочется попытаться
проанализировать некоторые причины этого невежества, найти пути ликвидации разрыва между знанием и умением применять эти знания на практике.
Конечно, подготовку к ЕГЭ надо начинать не в 10 и 11 классе. Развитие
логического мышления, решение практических, олимпиадных задач, показ
необходимости математических знаний должны проходить на каждом уроке.
В какой форме? Это уже дело учителя, и обязательно с учетом психологического, интеллектуального развития класса.
Начать надо с не афишированного, ненавязчивого тестирования, а порой и просто непринужденной беседы. Выявить можно много интересного и
полезного для планирования в будущем работы с пятиклассниками.
Перед учителем математики сегодня стоит проблема не только дать свой
предмет на хорошем базовом уровне, но и научить применять эти знания при
решении задач практического содержания, научить учащихся приступать к
исследованию, поиску новых способов решения задач, приучить рассуждать,
доказывать, экспериментировать, работать с литературой по возникшей проблеме, рационально использовать компьютер, интернет.
Очень важно приучить учащихся добывать знания и коллективно. Для
этого хорошо бы на уроках организовывать мини-диспуты, которые затем
продолжались бы и на переменах, и после уроков. Давая готовые рецепты
решения проблем, поставленных на уроке, мы лишаем главного- формирования мыслительного процесса, мы его сокращаем до минимума, пытливость
ума тормозиться, поэтому в будущем у ребенка и возникает на ЕГЭ паника.
Если учитель не показывал конкретное решение того или иного упражнения,
значит, я не сделаю.
Один из способов решения этой проблемы в опережающем обучении.
Можно в конце урока поставить проблему следующего занятия и попросить
ребят подумать. А можно указать новый параграф, и дать возможность учащимся самостоятельно разобраться в новом материале. Конечно, предварительно мы обязаны им показать, как надо работать с математическим текстом, как правильно разбирать с карандашом в руке примеры. Можно посоветовать детям подключить известные математические сайты, где этот материал более подробно освещается или проводятся видеоуроки, как на сайте
Ольги Себедаш или на сайте А.А.Ларина, где даются профессиональные консультации. Хорошо бы и учителю некоторые сложные темы записать на диск,
дать учащимся возможность дома прослушать еще раз объяснение.
Ничего
нового
в
сказанном
нет.
Вопрос,
применяем
ли?

Понятие «новая школа» подразумевает не только применение всех технических средств обучения, введение новых предметов и пересмотр стандартов,
но и побуждает учителя к поиску продуманных, интересных, творческих
форм организации учебного процесса.
Каждый учитель прекрасно понимает, что на уроке в разноуровневом
классе очень сложно не только углубить некоторые темы до уровня С современного ЕГЭ, но и отработать их на базовом уровне. Поэтому проводить
раннюю, систематическую подготовку к решению задач ЕГЭ необходимо не
только на уроках, но и на факультативных занятиях, элективных курсах, в
кружках, летом в математическом лагере, на внеклассных мероприятиях,
включая задания ЕГЭ в игры, конкурсы, диспуты, конференции.
Проблема современной школы не только научить, но и побудить к учению,
исследованию обучению.
Современный школьник порой инфальтилен, неорганизован, ленив.
Как побудить учиться? Чем заинтересовать? На примере чего и кого воспитывать?
Всем хорошо известно, что проблемы обучения и воспитания очень
тесно связаны между собой. Нельзя, делая одно, упускать другое. Вывод
только один. Невозможно не воспитывая учить и научить. И воспитываем мы
не только будущих математиков, а прежде всего людей, любящих своих
близких, свою Родину ( как редко стали об этом говорить на всех уроках, все
затмила подготовка к ЕГЭ), людей, готовых не только изучить научный опыт
прошлых поколений, но и готовых приумножить его, способных воспитать
себе подобных.
На обычных уроках, дополнительных занятиях, внеклассных мероприятиях по математике необходимо знакомить учащихся с творчеством известных ученых и педагогов.
На примере их жизни приучать детей к трудолюбию, честности, щедрости, любви к людям.
Современный школьник и родитель практически во всех школьных неудачах винят учителей, бесспорно, их вина тоже есть. Но подчас не хочется
«порыться» в себе, не оправдывать свою лень, попытаться найти первопричину неуспеваемости или конфликта.
Подготовка к итоговой аттестации в современной школе - это комплекс
учебных и воспитательных мероприятий, направленных на развитие творческих, интеллектуальных способностей учащихся, воли, трудолюбия, чувства
долга и ответственности. Игнорирование одной из составляющих комплекса
ведет к разрушению целостности учебного процесса, к потере интереса к
учению, плохой успеваемости и деградированию личности. А сможет ли такой поврежденный человек нормально существовать и трудиться в нашем
обществе? Стоит каждому педагогу задуматься и понять, что цель обучения в
школе не просто хорошо сданное ЕГЭ, а воспитание творческой, жизнеспособной личности.
Безусловно, в новой форме ЕГЭ по математике заложена хорошая идея
проверки соединения знаний и практического их применения. Но стоило ли

так спешить и «задавить» выпускника таким огромным количеством непродуманных до конца задач. Некоторые тексты задач ученик трактует исходя из
собственного опыта, он более строго, чем взрослый анализирует условие ,
поиск решения тормозиться.
Заметно и то, что задачи вступительных экзаменов по математике в ведущие ВУЗы страны постепенно перекочевывают в обычные школьные
учебники и тексты ЕГЭ.
Давайте не будем забывать, что сдают ЕГЭ не только профильные
классы, но и гуманитарные и на подготовку выделено минимум часов и , таким образом, дети находятся на экзамене в неравных условиях. В этих же
классах (гуманитарных) мало времени выделяется на изучение геометрии, то
есть на изучение предмета, который как ни какой другой так не формирует
логику и развивает человека всесторонне.
Хотелось бы, чтобы задания части С проходили «обкатку» на репетиционных экзаменах по математике, чтобы учитывался процент «решаемости»
и уровень подготовленности самого учительства к внедрению этих задач на
уроках или элективных курсах. Не дано осуждать учительство, ему помочь
нужно. Прежде чем решать сложные задачи, современному учителю с трудом
приходится сформировывать мотивы к обучению и научить детей базовым
знаниям. А это в современной обстановке сделать далеко не просто, на это
тоже нужно такое же искусство, как и на умение решать сложные задачи.
Естественно, речь идет не о работе с детьми с специализированных математических школах. В наше время слишком много создано математических
классов, которые не оправдывают свое назначение. В погоне за изучением
сложных вопросов не отрабатываются и не формируются базовые знания, в
результате у ребенка либо вообще пропадает интерес к изучению предмета,
либо он ищет репетитора.
Поэтому необходимо на съезде поставить еще один вопрос. Репетиторство. Это благо или показатель безрезультативной работы учителя на уроке?
И всегда ли виноват учитель в том, что ученик ищет репетитора?

Лицеи. Прошлое, настоящее, будущее.

ОРЕХОВ Б.И.(Таганрог, профессор ТТИ ЮФУ).
В докладе рассматривается роль органов управления образованием в
развитии образовательных учреждений нового типа.
Интеллектуальный потенциал любой нации был и остается ее
важнейшим стратегическим ресурсом. Во всем мире, начиная с
ньютоновских времен, идет поиск и отбор способных детей, которые в
будущем смогли бы составить интеллектуальную и духовную элиту нации.
В СССР одним из первых осознавших важность этой задачи был А.Н.
Колмогоров, создавший специализированную физико-математическую
школу-интернат при МГУ для одаренных детей. Аналогичные школы были
затем созданы в Ленинграде и Новосибирске. Конкурсный отбор детей в
эти школы производится в масштабах всей страны, либо в примыкающих к
этим центрам крупным регионам. Раньше это были школы Всесоюзного
уровня, теперь, естественно, Всероссийского. Характерной особенностью
этих школ является привлечение к работе с детьми преподавателей,
аспирантов, cтудентов
ВУЗов. Вклад этих школ в подготовку
интеллектуальной элиты трудно переоценить.
К середине девяностых годов прошлого века ряд ВУЗов страны,
обеспокоенных качеством массового среднего образования, стали
открывать различные специализированные заочные, воскресные вечерние
школы. Эпизодический характер этой работы, несмотря на всю ее
важность и полезность не смог привести к сколь-нибудь значительным,
кроме профориентационных, результатам. Одним из первых ВУЗов
непосредственно пришедших в школу и попытавшихся «вписаться в нее»
был в 1982г МИФИ. Среди успешно работающих до настоящего времени
заочных школ нужно отметить ЗФТШ при МФТИ, открытую в 1996г.
Романтический настрой первых лет начала перестройки, временное
ослабление и замешательство бюрократического аппарата на местах,
достаточно прогрессивное руководство в верхах привели к возникновению
стационарных средних школ и классов третьей ступени обучения при
высших учебных заведениях. В ноябре 1988 года Таганрогский
радиотехнический институт и городской отдел образования по решению
местного горсовета открыли при ТРТИ на основе конкурсного отбора
специализированный 11-Й класс(формально закрепленный за одной из
школ города) c преподаванием практически всех дисциплин силами
профессорско-преподавательского
состава
ТРТИ
(на
основе
индивидуально разработанного учебного плана).К счастью ,«идея витала в
воздухе» и в 1989 году приказом Госкомитета по науке и образованию при
МГТУ им Н.Э.Баумана был создан специальный учебный комплекс
«Школа-ВУЗ» ,как школа третьей ступени с конкурсным набором

учащихся, c правом работать по собственному учебному плану, со
свободой в определении форм обучения и контроля и т.д. Это было первое
законнорожденное учебное заведение нового типа. Тогда жев 1989 году
начал работать и лицей при Пермском государственном техническом
университете.(Л.И. Лурье).В 1990 г решением коллегии Министерства
Народного образования РСФСР было принято Временное Положение о
лицее ,закреплявшее его особый статус, как звена в системе непрерывного
образования, создаваемого, как правило, при ВУЗе для учащихся третьей
ступени обучения. Поскольку Положение предусматривало некоторые
льготы по штатному расписанию и надбавки к заработной плате учителей,
то многие школы стали просто менять вывески(«как правило» -это же не
обязательно,а только желательно), и число лицеев начало расти.
В 1994г в связи с принятием Типового положения об
общеобразовательном учреждении
все Временные положения
отменяются.Лицеи в этом положении просто попадают в перечень
общеобразовательныхучреждений. В проекте(вообще не принятого)
подзаконного акта «О номенклатуре видов общеобразовательных
учреждений», разработанном Министерством образования РФ в том же
году ВУЗы и непрерывное образование уже не упоминаются, а
закрепляется статус-кво
«пришельцев в виде исключения»:лицей
организуется как учреждение 2 и 3 ступеней образования, а также как
самостоятельное звено 3 ступени. А в ТП 2001г уже прямо написано, что
лицей (реализует общеобразовательные программы основного общего и
среднего (полного) общего образования. И ,начиная с 2002г, во всех
основополагающих Концепциях и выступлениях на самом высшем уровне,
определяющих развитие образования в стране, остались только слова о
необходимости изменения видовой номенклатуры обшеобразовательных
учреждений, о необходимости внесения изменений и дополнений и
разработке новых положений и т.д и т.п .А в это время на местах
«приводят к общему знаменателю всех не вписавшихся в стандарт».
Разработчики проекта нового ТП вообще собираются исключить этот
вид. И это правильно ,лишившись основного смысла, лицей ничем не
отличается от обычной школы с …
Лицейское образование появляется в моменты кризиса и
представляет собой протуберанц свободы, несущей свою энергию в
далёкие миры – как свидетельство благополучия общественного
развития. История Царскосельского лицея, сгоревшего в атмосфере
чиновничьего произвола, политических и властных амбиций,
взывает к осознанию не только акта рождения, но и гибели
лицейского образования. Смерть лицея – явление знаковое, оно
выражает
откат
к
прошлому,
неспособность
принять
обновляющийся мир.(.Л.И. Лурье «Лицей сквозь время,мнения и
сомнения».Лиц. и гимн. обр.2004г№9)

Модель научно - практической лаборатории школьников «ПИ»
(поиск и исследование)
Останина Т. Д.(Новосибирск, учитель математики в школе № 159 с
углубленным изучением математики, физики)
Проблема качественной подготовки учащихся по математике всегда была
актуальной.
Идея
научно–практической
лаборатории
школьников
«Поиск
и
исследование»
позволяет
расширить
границы
математического
образовательного пространства в школе через:
 развитие познавательного интереса детей, их стремления к
открытию и созиданию;
 развитие умения переносить знания в новые условия;
 вовлечение учащихся в процесс использования уже имеющихся
знаний и умений для получения новых;
 воспитание коммуникативных способностей учащихся при
групповой работе над учебным проектом, исследованием.
Цель проекта – создание модели пробуждения и формирования у учащихся
потребности к поисково-исследовательской деятельности, заканчивающейся
созданием учебного продукта (например: математическая задача, сценарий
математического праздника, презентация и т. д.)
Стратегия инициирования учащихся к исследовательской работе имеет
2 направления:
- предоставление возможности самораскрытия и самореализации личности
ребенка,
- создание имиджа ученика – труженика, ученика – созидателя.
Системный подход позволит качественно изменить эффективность
математического образования в школе.
Деятельность и структура НПЛШ «ПИ» представляет собой 4-этапный
комплекс мероприятий (с 1 по 11 классы)

«Математичес
кий танграм»
для учащихся
начальных
классов

Школа по
четвергам
«Математич
еские
Колумбы»
для
учащихся
5 – 6 классов

Каникулярная
школа
«Математичес
кая палитра»
для учащихся
8 – 9 классов

Школа по
пятницам
«Математическ
ие самоцветы»
для
10 -11 классов

Особенностью работы лаборатории является личностно-орентированное
образование школьника при взаимодействии учителей начальной и старшей
школы, учителей старших классов и преподавателей вузов города;
сотрудничество учащихся не только с учителями своего образовательного
коллектива, но и со студентами, учеными высшей школы.
Итог годовой работе всех подразделений лаборатории «ПИ» проводится в
День царицы всех наук.
Многообразие мероприятий этого Дня математики:
- выставки и защиты творческих проектов, исследований;
- заочное путешествие в Страну математических загадок;
- фестиваль мультимедийных презентаций;
- математический детектив;
- математическая мозаика и т.д.
Модель НПЛШ «ПИ» содержит структуру проекта, выстроена перспектива
её развития, а также проанализированы риски её реализации.
В настоящее время модель проходит апробацию в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении с углубленным изучением
математики, физики.

О преемственности продолжения математического образования
при переходе из школы в вуз.
Панфёров С.В.(Москва, доцент кафедры «Высшей математики»
Международного университета природы, общества и человека «Дубна»
8(495)505-04-77, svp74@bk.ru).
Единство школьного и вузовского образования требует сохранения и
учёта их качественной специфики. Немаловажное значение для подготовки
современных специалистов имеет математическое образование.
Начатое в школе развитие логического, геометрического и аналитического
мышления должно быть продолжено в ходе изучения курса высшей
математики в вузе, где школьное образование расширяется и углубляется не
только по содержанию, но и по формам и методам работы. Однако на
практике эта преемственность, как правило, трудно реализуема.
Вступительные экзамены в вуз являются промежуточным звеном между
средней и высшей школой. Здесь должны выявляться уровень знаний,
готовность к овладению новыми знаниями, умение применять теорию к
решению задач, наконец, способность обучаться без ежедневного контроля
со стороны. Единый государственный экзамен, в существующем виде, вряд
ли позволяет отследить принцип преемственности на данном этапе.
Отсутствие преемственности в формах и методах работы при
переходе из школы в вуз создаёт препятствие для взаимопонимания
студентов и преподавателей, вследствие чего процесс обучения не носит
характера диалога, который необходим для эффективного усвоения знаний.
В психологическом плане это ведёт к тому, что часть даже способных
студентов теряет веру в свои силы. Отсутствие преемственности является
также одной из существенных причин невысокого уровня знаний студентов и
плохой успеваемости по математике в первом семестре.
Естественно, что изучение курса высшей математики в вузе невозможно
без опоры на знания и навыки, приобретённые учащимися в средней школе.
Студенты первых курсов, имеющие пробелы по каким-либо разделам из
школьной программы по математике, испытывают заметные трудности в
усвоении вузовской программы по математике, поскольку она предполагает
свободное владение школьным материалом.
Основной трудностью реализации преемственности в обучении
школьников и студентов математическому анализу является отсутствие
единой методики введения в школе и вузе таких понятий, как функция,
предел, производная, интеграл. По этой же причине возникают трудности в
реализации принципов систематичности и последовательности изложения,
данных тем в школе и вузе. Отметим, что вряд ли навыки формального
дифференцирования алгебраических многочленов и некоторых других
элементарных функций, полученные в школе, способствуют успешному

усвоению основ математического анализа. В большей степени, в этом
смысле, полезны навыки рассуждений, стандартных логических выводов и
геометрических интерпретаций.
В последние годы для продуктивного обучения студентов первого курса
математическому анализу и линейной алгебры, возникает необходимость
дополнительного повторного изучения некоторых тем школьного курса
математики.
Например, в Университете «Дубна» среди студентов первого курса в
начале обучения принято проводить тестирование по математике с целью
выявления тех, кто нуждается в дополнительных занятиях по отдельным
разделам школьного курса математики. Так как количество часов, отводимых
в вузе на изучение учебных дисциплин, регламентируется не менее жестко,
чем в школе, то эти занятия приходится проводить параллельно с
изложением курса высшей математики.
По результатам тестирования перечень тем, вызывающих наибольшие
трудности выглядит так (в порядке убывания трудности):
1. Логические задачи (в частности задачи с параметрам);
2. Графики элементарных функций и их преобразования;
3. Преобразования тригонометрических выражений;
4. Преобразования логарифмических и показательных выражений;
5. Действия с рациональными дробями и работа с квадратным трехчленом;
6. Решение простейших систем уравнений.
Задачи, предлагаемые в тесте, не требуют длительного решения и
направлены только на понимание постановки и знание свойств
элементарных функций.
Было бы неправильно возложить ответственность за исправление ситуации
только на школьных учителей. Представляется целесообразным разработать
комплекс мер взаимодействия преподавателей школ и вузов.
В планах кафедры «Высшей математики» нашего Университета
запланирована большая работа по оказанию содержательной помощи
школьникам и учителям.
В докладе предполагается обсудить обозначенные в тезисах проблемы

О целесообразности двухуровнего формата
Единого государственного экзамена по математике.
В.С.Панфёров (Москва, доцент факультета Вычислительной математики
и кибернетики МГУ имени М.В.Ломоносова,vspanferov@cs.msu.ru)
При введении единого государственного экзамена (ЕГЭ) предполагалось,
что он будет единым выпускным и единым вступительным экзаменом. В
последние два-три года произошло изменение статуса ЕГЭ. Теперь
аттестационная составляющая ЕГЭ стала минимальной. В настоящее время
ЕГЭ устанавливает только порог для выставления школьной оценки, т.е.
выставляет аттестационный зачет – выпускнику, решившему три и более из
числа простейших задач, школа имеет право выставить любую оценку, кроме
двойки. Тем самым ЕГЭ сохранил только одну из запланированных функций,
а именно, он стал единым вступительным экзаменом.
Естественно возникает вопрос: правильно ли в такой ситуации заставлять
всех выпускников (независимо от их планов поступать или не поступать в
вуз, если поступать, то в вуз, который требует или нет предъявления
сертификата ЕГЭ по математике) сдавать один и тот же экзамен?
Обратим внимание на официально опубликованные результаты ЕГЭ-2010:
сайт «Федерального института педагогических измерений. Аналитический
отчет, ЕГЭ-2010, математика» и «Методическое письмо. Августовский
педсовет. О преподавании математики в 2010/2011 учебном году. М.
МИОО.2010»
 Зарегистрированных участников экзамена по математике в 2010г. было
около 830500 человек.
 Процент числа выпускников (от числа участников экзамена),
получивших от 0 до 56 баллов (включительно) по 100-бальной шкале
(это соответствует отрезку от 0 до 12 первичных баллов) составляет
82,3%, т. е. примерно 683500 человек. Как отмечено в отчете, примерно
половина из них вообще не приступили к выполнению заданий части
С, а те, кто приступил, получили в сумме 1 или 2 балла, в основном
решая задачи С1 и С3. Так как постановки этих задач имеют вид:
решить систему (неравенство), то зачастую в представленных
решениях вообще не было слов – только выкладки.
 Процент числа выпускников (от числа участников экзамена),
приступивших к решению задач второй части экзамена (части С) равен
примерно 61%. Каждый эксперт, участвовавший в проверке работ ЕГЭ
по математике, знает что под термином приступил, понимается
наличие какой-нибудь записи в бланке ответов части С (например,
достаточно только написать С1 или переписать условие задачи).
 Реальные проценты числа выпускников(от числа участников экзамена)
получивших ненулевые баллы за решения задач части С таковы:
С1-32,4%; С2-10,5%; С3-12,1%; С4-1,6%; С5-2,8-%; С6-2,3%.

При анализе этих числовых показателей напрашивается очевидный вывод:
разделить экзамен по крайней мере на два уровня – базовый и профильный.
 В базовом уровне можно расширить тематику задач части В, для
получения более адекватной информации об усвоении программы
старшей школы и включить две-три задачи с развернутым ответом, что
будет стимулировать школьников к приобретению навыков изложения
в письменном виде своих рассуждений.
 В профильном уровне можно сократить число тривиальных задач части
В, что увеличит время для решения и записи решений задач второй
группы.
Эти предложения предлагается обсудить во время доклада и на
запланированных дискуссиях в рамках круглого стола.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГЭ И ГИА.
Пащенина Л.В. (г. Нарьян-Мар, учитель математики МОУ «СОШ №4»,
paschenina@yandex.ru)
Введению итоговой аттестации в форме ЕГЭ предшествовал ряд
субъективных и объективных причин. На рубеже 20-21 века необходимо
было менять форму выпускных и вступительных экзаменов:
назрела
необходимость независимой экспертизы знаний, умений и навыков
выпускников и обеспечение возможности их поступления в любые вузы
страны.
При введении ЕГЭ учащиеся стали сдавать не выпускной и вступительный
экзамен, а единый. Некоторые пеняют на строгие правила проведения нового
экзамена, психологический дискомфорт. Но и раньше при сдаче экзамена в
вузы абитуриенты тоже оказывались в незнакомой обстановке, на письменном
экзамене по математике выходили из аудитории только в крайних случаях, а
заданий предложенных на экзамене, заранее не знал никто.
Одной из положительных сторон ЕГЭ является независимая экспертиза,
которая рассеивает всякие сомнения в необъективности оценки.
Все выпускники находятся в равных условиях, процедура проведения
экзамена одинакова во всех учреждениях, задания по уровню сложности
идентичны. Выпускники, выполнившие определенный процент работы
получают соответствующее количество баллов. Критерии оценки для всех
экзаменующихся одинаковы. Учитель не может влиять на оценку ученика,
завысить ее или занизить.
Для участников ЕГЭ расширяется география поступления в российские
вузы. Имея на руках результаты ЕГЭ, можно реально оценить возможность
поступления, так как каждый вуз предлагает свою шкалу баллов.
При получении результатов ЕГЭ и несогласии с ними экзаменуемый в праве
подать апелляцию. Его ознакомят с работой, укажут на ошибки.
Структура теста понятна и доступна практически всем учащимся.
Контрольно-измерительные материалы по математике в форме ЕГЭ
включают в себя задания трех уровней сложности. Такой подбор дает реальное
представление о знаниях, умениях и навыках выпускника.
Успешная сдача учащимися ЕГЭ является результатом того, что учитель
сориентирован на конечный результат. Каждый педагог должен четко
понимать, с каким контингентом учащихся он работает, и на что его ученики
ориентированы в будущем, то есть акцентировать внимание на
дифференцированный подход к процессу обучения. Если у учащихся в
дальнейшем выбор профессии и жизненного пути не связан с математикой,
значит нет необходимости в обязательном решении заданий уровня С.
Чтобы сформировать для дальнейшего жизненного пути объем
математических
компетенций,
воспитать
конкурентоспособного
профессионала, необходимо с 7-8 классах ввести предпрофильную подготовку.
В предпрофильных классах углубляются знания учащихся через элективные,

факультативные и кружковые занятия, развиваются умение творчески мыслить,
находить нестандартные решения, учащиеся готовятся к решению сложных
математических задач. К 10-11 классу у учеников должна быть сформирована
позиция будущей профессиональной деятельности. Из неё возникает
потребность в изучении того или иного предмета.
В классах математического и технического профиля необходимо заниматься
пропедевтикой высшего математического образования, то есть, начать изучение
некоторых тем, рассматриваемых в вузах, научить решать несложные задания,
подготовить учащихся к продолжению обучения. В таких классах могут быть
организованы элективные курсы, рассмотрена система дистанционного
обучения и довузовской подготовки.
Единый государственный экзамен должен быть основной, но не единой
формой аттестации выпускников. Альтернативой ЕГЭ может быть итоговая
аттестация в традиционной или иной форме проведения выпускного экзамена.
Этот экзамен должен проводиться на базе общеобразовательного учреждения,
где учится выпускник. Такая форма сдачи экзамена должна быть приемлема
для учащихся, которые собираются поступать в профтехучилища, идти
работать или служить в армии.
Неплохой формой итоговой аттестации служит ГИА в девятых классах. Этот
вид экзамена готовит учащихся в дальнейшем к сдаче ЕГЭ.
Экзаменационная работа в форме ГИА рассчитана на разные уровни
обученности учащихся, она включает в себя задания с обязательным уровнем
знаний, умений и навыков и задания продвинутого уровня.
Для успешной сдачи экзамена в форме ЕГЭ и ГИА необходима
правильная организация учебно-подготовительного периода в образовательном
учреждении.
Методическое сообщество учителей совместно с психолого-педагогической
службой должны спланировать ряд мероприятий, направленных на подготовку
учащихся к сдаче экзамена. Проведение контрольных срезов знаний в форме
ЕГЭ и ГИА должны проводиться несколько раз в году, с соблюдением всех
правил проведения экзамена. В течение года с учащимися должен работать
психолог, задачей которого является выработка стрессоустойчивости у ребят,
обучение снятию напряжения во время экзамена. Функция учителя
предметника не только образовательная, но и воспитательная – формировать у
учащихся позитивное отношение к данной форме сдачи экзамена.
Нельзя сказать о том, что при подготовке к проведению экзамена в форме
ЕГЭ и ГИА учащиеся перестают мыслить. Решая первую часть КИМов – тест,
многие делают ее автоматически, но задания второй части требуют
конструктивного мышления. Такие задания будут решать ребята, умеющие
рассуждать, анализировать, решать исследовательские задачи.
За последние годы не совсем хорошо обстоят дела с вопросами
информационной безопасности. Доходят слухи, что некоторые выпускники
используют мобильные телефоны при сдаче экзаменов. Необходимо поставить
в одинаковые условия всех учащихся, создать правовую базу, которая должна
запрещать использование средств связи при сдаче экзамена.

ЦЕНТР МАСС ПРИ РЕШЕНИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Пендюр Е.П. (Липецк, учитель математики МОУ гимназии №64,
petr0vna@mail.ru)
На уроках геометрии учащиеся знакомятся с точкой пересечения медиан,
которую назвали центром масс. Данное понятие употребляется и на уроках
физики в разделе «Механика».
Материальной точкой назвали пару m(А), где А – точка пространства, а m –
положительное число (масса материальной точки). Нахождение центра масс
треугольника АВС можно свести к нахождению центра масс системы трех
материальных точек m(А)= m(В)= m(С)=1. Таким же способом находим центр
масс тетраэдра АВСD, который совпадает с центром масс системы из четырех
материальных точек m(А)= m(В)= m(С)= m(D)=1.[1]
При решении задач используем следующие правила и свойства центра масс:
существование и единственность, однородность, правило рычага, правило
группировки. Геометрия масс успешно справляется с задачами, в которых
требуется по известным отношениям, в которых прямые (или плоскости) делят
стороны треугольника (или пирамиды), найти некоторые другие аналогичные
отношения. Решая подобные задачи, мы действуем по одной и той же схеме:
используя данные отношения, нагружаем вершины треугольника (пирамиды)
таким образом, чтобы центр масс самой системы (а также и некоторых
подсистем) совпадали бы с точками, производящими деление отрезков. [2]
Задача 1. В треугольнике АВС точки А 1 и В 1 расположены на сторонах ВС и
АС соответственно так, что ВА 1 :СА 1 =1:1; СВ 1 :АВ 1 =3:2. Прямые АА 1 и ВВ 1
пересекаются в точке Z. Найдите отношение Z:A 1 Z и BZ:B 1 Z.
Решение: Нагрузим вершины треугольника таким образом, чтобы центр масс
оказался в точке Z. Начнем с вершин В и С.
A (1,5)

В1 (2,5)
Z

В (1)
А1 (2)

С (1)

Рисунок 1.
1. m(В)= m(С)=1, если точка А 1 - центр масс системы точек В и С, то m(А 1 )=2.
2. Т.к. СВ 1 :АВ 1 =3:2, то по правилу рычага m(А)=1,5. Если точка В 1 - центр масс
системы точек А и С, то m(В 1 )=2,5.
3. m(В):m(В 1 )=1:2,5, тогда m(Z)=3,5. Значит, BZ:B 1 Z=5:2.
4. Аналогично для системы точек А, А 1 и Z имеем: m(Z)=3,5, m(А):m(А 1 )=1,5:2
и AZ:A 1 Z =4:3.
Ответ: 4:3 и 5:2.

Задача 2. Через ребро основания правильной четырёхугольной пирамиды
проведена плоскость, которая делит высоту пирамиды пополам. В каком
отношении, считая от вершины, проведённая плоскость делит площадь S
боковой поверхности? (рис. 2)[3]
S
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Рисунок 2.
Решение: Точка K – середина ребра AB, точка P – середина ребра CD.
1. Рассмотрим треугольник КРS (рис. 2). Нагрузим вершины треугольника КРS
таким образом, чтобы центр масс оказался в точке Х.
а) m(K)=1, m(P)=1. т. О – середина KP, следовательно, т.О – центр масс системы
точек K и P. Значит, m(O)=2;
б) m(O)=2. Так как т.X – середина OS и если она является центром масс системы
точек O и S, то m(S)=2, m(X)=4;
в) m(K)=1,m(S)=2, если т. R – центр масс системы точек K и S, то по правилу
рычага

m( K ) SR 1

 .
m( S ) KR 2

2. Треугольники АSВ и МSN подобны (по трём углам), следовательно, из п.1,
коэффициент подобия равен 3, значит, SM=a, SA=3a.
3. Обозначим <АSВ=α; находим: S1  0,5a 2 sin   0,5  9a 2 sin   2  0,5  3a 2 sin  ,
S 2  0,5  9a 2 sin   0,5a 2 sin   2  0,5  9a 2 sin   2  0,5  3a 2 sin  .
Искомое отношение:

S 1 8a 2
4

 .
2
S 2 10a
5

Ответ:

4
.
5
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НЕПРЕРЫВНОСТЬ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ВЗГЛЯД С
РАЗНЫХ ПОЗИЦИЙ.
Потапёнок Н.В. (Лесной, Свердловская область, заместитель директора по
УВР школы №64)
Создание гибкой и динамичной системы всеобщего непрерывного
образования, в том числе и математического – требование времени.
Ядром концепции
непрерывного образования, в том числе и
математического, считается преднамеренное обдуманное учение. Школа
является одним из главных инструментов реализации непрерывного
образования, она должна формировать мотивацию и навыки самообразования.
В связи с этим возрастает значение школьного, и в частности математического
образования, как среды формирования ключевых компетенций, без владения
которыми все другие этапы непрерывного образования оказываются
малоэффективны.
Понятие непрерывности образования можно отнести к трем объектам
(субъектам):
к личности;
к образовательным процессам (образовательным программам)
к образовательным учреждениям.
Мне приходится обращаться к вопросу непрерывности математического
образования с нескольких позиций: школьного учителя математики, завуча,
преподавателя вуза и тьютора.
Непрерывность математического образования через образовательный
процесс предполагает соблюдение двух основных принципов построения
содержания непрерывного образования: принципа преемственности и принципа
интеграции образовательных программ.
На этапе подготовки к обучению в 1-м классе в МОУ СОШ № 64 для
дошкольников проводятся занятия в Школе будущего первоклассника. Как
показывает четырехлетний опыт, эти занятия позволяют первоклассникам
быстро адаптироваться и успешно начать обучение в школе.
Совместная работа методических объединений учителей математики и
учителей начальных классов позволяет соблюдать
преемственность в
содержании математического образования при переходе из начальной школы
в основную. Внешняя оценка качества математической подготовки кроме
традиционных контрольных работ включает и
участие всех
четвероклассников в Мониторинге математической подготовки, проводимом
Центром технологии тестирования «Кенгуру плюс».
По-прежнему сложно решается вопрос преемственности при переходе
учащихся в старшую школу. Сегодня, несмотря на организацию
предпрофильной подготовки, учащиеся не желают менять ученический
коллектив или, меняя класс, «идут на педагога». Как никогда для организации
профильного обучения в старшей школе нужна четкая независимая оценка
математической подготовки будущих десятиклассников. Пока мы её не видим.

ГИА-9 не введен в штатный режим. Один из вариантов - система портфолио
ученика. Но и она перестает работать, так как не востребована
при
поступлении в другие учебные заведения.
Сегодня каждое среднее общеобразовательное
учебное заведение
самостоятельно занимается предпрофильной подготовкой старшеклассников.
Создавшаяся демографическая ситуация не позволяет
в обычной
общеобразовательной школе открывать профильные классы, как это было дватри года назад. В своей школе мы пробуем работать с профильными
группами. Для групп информационно-технологического профиля организован
элективный курс «Математическое моделирование», для групп естественно
научного профиля - спецкурс «Решение прикладных задач».
Ежегодно перед учителями математики стоит проблема выбора учебного
комплекта в 7-х и 10-х классах. Применение различных УМК приводит к
тупиковым ситуациям при переходе учащихся из одной школы в другую.
Кроме того, второй год учителя математики сталкиваются с несоответствием
содержания школьных учебников и содержанием ЕГЭ по математике. Для
того, чтобы успеть пройти программу и подготовить учеников к экзаменам
приходится вводить в учебный план факультативные курсы, направленные
только на подготовку к ЕГЭ.
Однако число часов в учебном плане ограничено, а по показателю сдачи
выпускниками ЕГЭ сегодня многие оценивают и выбирают школу. Сделав
обязательными два экзамена: русский язык и математику,
на плечи
преподавателей этих предметов взвалили огромную ответственность.
Нагрузка математиков общеобразовательных школ фактически увеличилась в
2-3 раза. Специального отбора десятиклассников в таких школах обычно не
бывает, поэтому требуется специально организованная индивидуальная
работа по коррекции знаний. В это же время необходима работа с
учащимися, имеющими высокий уровень математической подготовки.
Составляющие успешной работы: индивидуальный подход с привлечением
ИКТ, ведение постоянного мониторинга качества подготовки учащихся,
своевременная коррекция знаний, сотрудничество с родителями и непрерывное
образование самого учителя.
С переводом ЕГЭ в штатный режим мы «потеряли» группу ребят,
занимающихся исследовательскими проектами по математике. Победителей
научных конференций перестали принимать в вузы на льготных условиях. В
последнее время муссируется вопрос об ограничении числа олимпиадников,
принимаемых в вузы. «Потеря» олимпиадников может также стать следствием
процессов, происходящих сегодня в средней школе. С введением НСОТ и
процессов «оптимизации» под вопрос поставлена организация бесплатного
дополнительного математического образования. Сегодня родители нашей
школы, например, не готовы платить за дополнительное образование
(только12% учащихся школы пользуются платными услугами). А педагоги не
хотят работать бесплатно.

К ВОПРОСУ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В ШКОЛАХ И ВУЗАХ РОССИИ

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

билета не ответила, таблиц производных и интегралов не знает, а на вопрос:
Таблицу умножения знаешь? - Знаю; Сколько будет семью восемь? - А
можно я калькулятор возьму? Имеются, конечно, подготовленные и
мотивированные студенты и с ними нужно работать индивидуально, но их
немного. В статье [2] автор критикует современное школьное
математическое образование – «в наших школах перестали учить учиться» говорит автор. Далее, - «Проблемой в преподавании школьном и вузовском и
отвлечением от учебного процесса преподавателя является лавина бумаг,
которые должен преподаватель».
А поголовное тестирование по всем учебным предметам? Мы всегда
перегибали палку – сейчас всюду ученики и студенты тестируются. Долой
контрольные работы, коллоквиумы и семинары! Вот и берут вузы ныне всех
абитуриентов, чтобы как-то выполнить план набора, как-то выжить в
конкурентной борьбе.
Материальное положение в стране учителей средних школ и высших
учебных заведений незавидное и постоянно ухудшается в связи с почти
ежемесячным повышением цен на рынке продовольственных товаров и
предметов первой необходимости (мы имеем в виду рядовых учителей, а не
руководителей предприятий). Приведем пример: булка хлеба на Сахалине
сегодня стоит 40 рублей, а один литр молока – 49 рублей. Никакие надбавки
не покрывают рост цен на рынке. В связи с этим, чтобы как-то выжить,
преподаватели вузов (даже доценты или профессора) работают в двух или
даже трех вузах по совместительству. А учителя средних школ по основным
дисциплинам – занимаются репетиторством, и нет у них времени на
индивидуальную работу, что в школах, что в вузах с учениками и
студентами. В таком положении Российское образование оставлять нельзя.
Как же выйти из существующей тяжелой ситуации в нашем образовании?
Сделать достойной заработную плату учителям школ и преподавателям
вузов, да конечно. У учителей и преподавателей вузов отпадет желание, и
главное необходимость работать по совместительству, появляется время на
самообразование. Преподаватели будут больше внимания уделять
школьникам и студентам, улучшится учебно-методическая, научноисследовательская работа и учителей школ и преподавателей вузов.
Каждому классному руководителю в выпускных классах нужно знать, какой
профессией хотят овладеть его ученики, и советовать. Естественным
продолжением учебы в школе является овладение профессией в вузах.
Установить более тесную связь с родителями учащихся школ, повысить роль
родительских комитетов и др. Так что нам думать, решать и действовать.
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В настоящее время переход к профильному обучению на старшей ступени
общеобразовательной школы находится в стадии завершения. В то же время,
большинство общеобразовательных учреждений нуждаются в теоретическом
обосновании модели внутришкольной профилизации (маткласс)
для
практической реализации в рамках своего учреждения в силу недостаточно
разработанности теоретической концепции выявления способных, талантливых
детей на уровне класса, школы. Выбор учащегося того или иного профиля
обучения осуществляется либо по смутным представлениям школьника о
дальнейших планах на будущее, либо по желанию родителей без четкого
понимания того, что ждет ребенка в ходе дальнейшего обучения в рамках
выбранного направления, без учета и анализа его способностей
(предрасположенности) и соответствия типа личности типу деятельности (т.е.
без учета реальных возможностей ребенка). В сложной ситуации находятся и
ВУЗы, осуществляющие обучение по программам высшего математического и
естественнонаучного образования: на фоне общего демографического спада
явно ощущается недостаток хорошо подготовленных абитуриентов, способных
не только освоить содержание образования, но и избрать в будущем научную
деятельность в качестве своего основного занятия.
Разработка и апробирование концепции непрерывного профильного,
специализированного физико-математического образования «школа - ВУЗ аспирантура» проводится на базе МОУ СОШ №498 ЦАО г. Москвы.
Исследование проводится совместно специалистами в области методики
преподавания математики
ГОУ ВПО Российский университет дружбы
народов, ГОУ ВПО Московский государственный гуманитарный университет
им. М.А.Шолохова и ГОУ ВПО Международный университет природы,
общества и человека «Дубна». Проблему исследования составляет ряд
важнейших нерешенных задач современной системы профильного
математического образования:
 разработка информационно-развивающей среды для профилизации
обучения на старшей ступени средней школы (математический,
естественнонаучный профиль),
 создание условий для осознанного выбора выпускниками направления
высшего профессионального образования и развитие мотивации к
творчеству,

 дальнейшая подготовка молодежи к профессиональной естественнонаучной деятельности (в условиях успешного окончания ВУЗа и
продолжения обучения в аспирантуре),
 педагогическое сопровождение процесса становления молодого ученого.
Все это определяет начальные и краевые условия процесса обучения
школьника.
Конкретными задачами исследования являются разработка и апробирование
концепции непрерывного профильного, специализированного физикоматематического образования «школа – ВУЗ – аспирантура», создание
экспериментальной площадки для апробации полученных теоретических
результатов на базе МОУ СОШ №498, формирование учебно-методической
библиотеки (информационной базы) как для саморазвития школьников, так и
для освоения содержания обучения на профильном уровне, подготовке к
вступительным экзаменам и ЕГЭ.
Новизна подхода к решению этих задач состоит в использовании в средней
общеобразовательной школе уже созданных (см. [1]) и хорошо
зарекомендовавших себя методик по работе со способными, талантливыми
школьниками (заочные школы, специализированные школы и т.п.),
предполагающих индивидуальное педагогическое сопровождение способной
молодежи, для проектирования методической системы
непрерывного
профильного, специализированного физико-математического образования в
школе, ВУЗе и аспирантуре. Изучение особенностей функциональных моделей
процесса обучения в профильных и специализированных математических
школах и классах позволяет использовать накопленный опыт для организации в
общеобразовательной средней школе предпрофильной математической
подготовки с целью дальнейшего формирования профильных математических
классов; разрабатывать принципы отбора учащихся на основной и старшей
ступенях обучения, принципы отбора и структурирования содержания
обучения, принципы формирования педагогического коллектива и требования
к уровню профессиональной компетентности учителя.
В настоящее время исследование находится в стадии проведения
эксперимента. Занятия со школьниками (уроки по плану, элективные курсы,
математические кружки) проводят преподаватели высших учебных заведений,
имеющие большой опыт работы со старшеклассниками и студентами младших
курсов, аспиранты математических и педагогических специальностей, учителя
школы высшей и первой квалификационных категорий. Педагогический
коллектив способен сформировать саморазвивающуюся информационнообразовательную среду на базе этой школы.
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РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЙНОГО МЫШЛЕНИЯ
В «ОБОГАЩАЮЩЕЙ МОДЕЛИ»
Сафина Р. Р.(Горно-Алтайск, учитель математики
МОУ «Лицей №6 им.И.З.Шуклина г.Горно-Алтайска», safina28@mail.ru)
Введение профильного обучения призвано решить проблемы современного
образования, одной из которых является ориентация на профессию. При обучении
на физико-математическом профиле происходит нацеливание школьников на
востребованные в России профессии, связанные с научными исследованиями,
работу на предприятиях высокотехнологичного и наукоёмкого производства.
Подготовка к данным профессиям осуществляется в ВУЗах, но обучение в них не
возможно без глубокого знания теоретического материала и без
исследовательской подготовки.
В лицее № 6 протяжении 15 лет учителя математики внедряют «обогащающую
модель» обучении математике, которая реализована в серии учебников МПИ
«Математика. Психология. Интеллект».
Общее назначение «обогащающей
модели» - разработка содержания школьного курса для обучающихся 5-9-х
классов и создание школьных учебников нового типа в рамках
психодидактиктического подхода. Особое внимание в «обогащающей модели»
уделяется формированию понятийных структур как базового компонента
когнитивного опыта. В свое время Л.С. Выготский справедливо отмечал, что
понятием нельзя овладеть с помощью простого заучивания. Прямое обучение
понятиям, с его точки зрения, невозможно и педагогически бесполезно, ибо в
результате мы получаем бездумное усвоение слов, всего лишь некоторую
имитацию знаний. Чтобы избежать этой беды (а это действительно беда, когда
учитель пребывает в иллюзии, что он учит, тогда как на самом деле учебная
информация задевает сознание учеников, что называется, «по касательной»),
необходимо учитывать психологические механизмы, лежащие в основе
формирования понятий. Содержательное, осмысленное овладение понятием – это
развернутый во времени процесс. Соответственно последовательность изложения
учебного материала должна строиться таким образом, чтобы при этом
учитывалась внутренняя динамика мысли ребенка при его постепенном переходе
от знания значения нового знака (математической формулы, символического
обозначения, словесного определения) к собственному обобщению этого нового
знания. В учебных текстах МПИ учтены следующие фазы образования понятия:
мотивировка, категоризация, обогащения, перенос, свертывание. При
формировании понятий в учебных текстах большое значение уделяется типам
обучающихся заданий. Каждое задание имеет своим психологическим адресатом
определенный аспект организации психических структур:
1. Задания на подключение предметного (житейского) опыта детей.
2. Задания на формирование способности к словесно-образному переводу, т.е.
переводу математической информации со знаково-символического «языка»

на «язык» рисунков-образов в виде схем, графиков, моделей, предметноиндивидуальных образов.
3. Задания на выделение признаков усваиваемого понятия.
4. Задания на включение исходного понятия в систему связей с другими
понятиями. Принимаются во внимание связи математических понятий с
понятиями из других областей знаний (физики, географии, биологии,
экономики). Кроме того, межпонятийные связи прослеживаются за счет
анализа развития того или иного понятия в истории математики и т.д.
5. Задания на развитие мыслительных операций, лежащих в основе
образования понятий (таких как анализ, синтез, обобщение, сравнение,
конкретизация, абстрагирование).
Наконец, необходимо иметь в виду, что образование понятий осуществляется
не только за счет усвоения некоторой нормативной системы знаний
об
окружающей действительности, но и на основе интеллектуальной
самодеятельности ребенка. Учебный текст должен «отпускать» ученика вперед,
давать ему возможность самому формулировать определения, вводить и
обосновывать признаки понятий и т.п. И тогда выясняется учителем, что дети
гораздо умнее, чем нам кажется. Как видим, формирование математических
понятий - процесс сложный, но если учитель ставит целью качественное
образование, то, несмотря на выбор учебника, он должен учитывать динамику
мысли ребенка и предлагать не только задания репродуктивного характера, но и
продуктивного (проблемного, исследовательского, поискового). В учебном тексте
должны быть предусмотрены такие формы организации учебной информации,
которые позволяют ученику самостоятельно участвовать в процессе рождения
нового понятия. В результате формирования понятий помимо знаний, умений и
навыков у обучающихся формируются базовые интеллектуальные качества, такие
как компетентность, инициатива, творчество, саморегуляция и уникальность
склада ума.
Из опыта работы и своих наблюдений могу сказать, что большее количество
детей, поступающих в профиль и успешно обучающихся в нем, – это ученики,
работающие с использованием учебников МПИ физико-математического
профиля, которые продолжают работать в обогащающей модели, владеют
учебным материалом, могут работать с любой научной литературой и различными
практикумами, справляются с нестандартными, трудными заданиями, выдвигают
множество обоснованных идей и не боятся того, что они ошибочны, работают с
заданиями, требующими изучения дополнительной литературы. По итогам
олимпиад и собеседования обучающиеся лицея приглашаются в летнюю физикоматематическую школу г. Новосибирска, где отмечают их высокий уровень
подготовленности, а затем получают приглашение для продолжения учебы в
физико-математической школе при НГУ. Результат – обучающиеся поступают в
ВУЗЫ Сибири и Центральной России на специальности, связанные с научными
исследованиями и работой на наукоемких производствах.

ПРЯМЫЕ СПОСОБЫ ПОДГОТОВКИ И СЕРТИФИКАЦИИ
ЭКСПЕРТОВ ПО ПРОВЕРКЕ РЕШЕНИЙ ЗАДАНИЙ КИМ ЕГЭ
С РАЗВЕРНУТЫМИ ОТВЕТАМИ
Семенов П.В. (Москва, зав. кафедрой, МГПУ, pavels@orc.ru)
Изменение формата КИМ ЕГЭ по математике, происшедшее в 2010 году,
привело, в частности, к увеличению доли заданий с развернутыми ответами
(часть С). Возросла значимость выполнения этих заданий (18 первичных баллов
из 30 максимально возможных). Как следствие, еще более актуальной стала
проблема адекватной проверки членами региональных экспертных групп
решений заданий с развернутыми ответами. Под адекватностью тут понимается
(по возможности) максимально полное совпадение точек зрения конкретного
эксперта и членов Федеральной предметной группы по математике
(разработчиков КИМ) на критерии оценивания решения заданий части С.
Утверждение о том, что в 2002-2010 гг. никаких попыток подготовки
региональных экспертов не проводилось, разумеется, неверно. Однако, на мой
взгляд, неверно и утверждение о том, что таковые попытки были достаточно
успешными. Как участник событий в 2002-2010 гг., могу перечислить основные
предлагавшиеся способы подготовки экспертов:
- 2-3 – дневные выездные семинары, на которых в ускоренном режиме
разработчики КИМ знакомили некоторых представителей некоторых (далеко не
всех) регионов со своими позициями и взглядами на критерии оценивания;
- выпуск в ФИПИ учебно-методических материалов по критериям
оценивания, которые распространялись среди участников этих семинаров;
- выпуск CD-диска весьма ограниченной части содержания упомянутых
учебно-методических материалов;
- разработка материалов для экспертов уже непосредственно связанных с
заданиями реальных КИМ, которые, как предполагалось, члены экспертных
групп внимательно изучат непосредственно перед началом проверки работ
участников ЕГЭ.
Перечисление всех очевидных недостатков этих способов подготовки
экспертов может занять излишне много места. Отмечу лишь три из них:
1) подготовка была весьма скоротечна и, в определенной мере, случайна;
2) связь между конкретным экспертом и разработчиками КИМ была весьма
неявной, информация многократно передавалась через «посредников» и,
поэтому, искажалась;
3) отсутствовали надежные каналы обратной связи.
Учитывая вышеизложенное, представляется весьма целесообразной
организация постоянно действующей онлайновой службы прямой,
систематической и повсеместной подготовки экспертов с привлечением
различного рода информационных ресурсов.
Кратко говоря, предлагается регулярно (например, дважды в месяц)
выставлять на специальном сайте заранее подготовленные «контрольные»
работы для экспертов, состоящие из 10 конкретных ученических работ. Каждый

эксперт персонально оценивает эти работы и высылает свои оценки для их
последующего сравнения с оценками, предлагаемыми Федеральной группой по
учебному предмету.
После получения сообщений с мест на сайте
выставляются эталоны оценивания в баллах и соответствующие методические
комментарии.
За 6 - 7 месяцев обучения каждый из экспертов, тем самым, персонально
оценит около 150 решений, по каждому из которых он будет иметь ответную
информацию о сравнении с эталонами оценок. Кроме того, такая же
информация автоматически будет накапливаться и в базе данных по каждому
из членов региональных экспертных групп. Возможно составление рейтинга
экспертов и персонально, и по регионам. К такого рода подготовке могут быть
подключены не только члены экспертных групп, но и методисты, учителя,
преподаватели вузов и т.д.
Организация работы такого сайта и описанной постоянно действующей
службы систематической подготовки экспертов в настоящее время планируется
в МИОО. По моему мнению, оно будет способствовать консолидации
преподавательского российского сообщества и поможет более точному и
согласованному оцениванию выполнения заданий ЕГЭ с развернутым ответом.

РЕАЛИЗАЦИЯ СВЯЗИ «ШКОЛА-ВУЗ» – КАК СРЕДСТВО УСПЕШНОЙ
СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ
Соломатова Н. Л., (г. Первоуральск, учитель математики МОУ СОШ №32,
solomatova71@mail.ru)
Основная задача сотрудничества «школа - ВУЗ»– получение образования
повышенного уровня и его дальнейшего постоянного обновления.
Первое направление – договорное.
В последние годы наша школа в рамках договорных отношений
сотрудничает с Уральским государственным университетом (УрГУ), Уральской
сельскохозяйственной академией (УрГСХА).
Работа в этом направлении обусловлена необходимостью создания
адаптивных условий для продолжения образования учащихся; необходимостью
удовлетворения образовательных запросов учащихся и родителей.
Данная работа выгодна и для школы, и для ВУЗа. ВУЗ обеспечивается
качественным пополнением абитуриентов, сознательно выбравших себе
специальность. С другой стороны, школа успешно реализует социальный заказ.
В рамках сотрудничества с ВУЗами: учащиеся участвуют в семинарах, НПК,
совершают экскурсии на факультеты.
Педагоги школы активно задействованы в данном образовательном процессе:
участие в семинарах, кураторство.
С 2006 года факультетом довузовской подготовки УрГСХА реализуется
рейтинговая система контроля оценки качества образовательной деятельности
учащихся. Её главная цель – стимулирование активной текущей работы,
обеспечение чёткого оперативного контроля за ходом учебного процесса и
повышения объективности оценки знаний.
Рейтинговая система включает в себя следующие основные разделы:
контроль текущей успеваемости; контрольное тестирование; результаты
участия в интеллектуальных и творческих конкурсах.
Таким образом, реализация связи «школы - ВУЗ» способствует раскрытию
творческого потенциала учащихся, формированию основных компетентностей.
Второе направление – сетевое партнёрство, которое представляет собой
взаимодействие
с
профильными
учреждениями,
обеспечивающими
интеллектуальное и творческое развитие учащихся, продвижение школьного
бренда «Школа успеха – школа интеллектуального творчества». В нашей школе
сложилась система предпрофильной и профильной подготовки учащихся,
которая позволяет учитывать их интересы и склонности.
Обучение в профильных классах нацелено на устранение несоответствия
требований к уровню подготовки выпускников и абитуриентов, за счет
повышения возможностей школы в обеспечении всесторонней готовности
старшеклассников к продолжению образования.
Одним из путей решения данной проблемы является мотивационный подход
к
исследованию
и
моделированию
процесса
самоопределения
старшеклассников.

Сознательному выбору учащихся своей дальнейшей специальности
способствует обучение в заочной школе малого мехмата МГУ.
Замечена «плачевная» тенденция: начинает учиться большое количество
групп, заканчивает обучение – единицы. С целью повышения мотивации и
сохранения интереса к изучению математики мною разработана система
организации работы в группе, практикуется взаимоконтроль и взаимопроверка.
На выполнение работы даётся 20 дней.
Первый этап (5-6 дней) – индивидуальное самостоятельное изучение
предложенного теоретического материала.
Второй этап (1 день) – совместное занятие с проработкой некоторых
значимых фактов, формул и теорем, распределение заданий каждому ученику в
группе.
Третий этап (5-6 дней) – решение индивидуального задания (2-3 задачи на
каждого ученика), оформление его (в это время возможны консультации с
преподавателем).
Четвёртый этап (1-2 дня) – этап проверки решённых заданий куратором
группы. При необходимости, задачи отдаются на доработку.
Пятый этап (1-2 дня) – совместный разбор всех нерешённых задач и тех
задач, для которых предложено несколько решений, чтобы выбрать наиболее
рациональное, красивое и логическое.
Шестой этап (3-5 дней) – даётся одному представителю группы (каждый раз
мы его меняем) для оформления выполненной работы.
Данная система работы в течение трёх лет оправдала себя, что позволило
сохранить контингент учащихся в группе.
Развитию интереса к математическим занятиям способствовало обучение в
летней областной интеллект-школе «Корифей-плюс».
В прошлом учебном году введено новшество: куратором младшей группы по
очереди становились ребята из старшей. Это в определённой степени облегчило
работу преподавателю, а кураторы попробовали себя в роли наставников, плюс
для них это было хорошим повторением некоторых тем математики. Данный
опыт хотим повторить и в этом году.
Учёба в заочной школе малого мехмата МГУ позволила моим ученикам с
уверенностью участвовать и побеждать в вузовских олимпиадах (дипломы I и II
степени УрГУ и УГТУ-УПИ); в Математическом чемпионате (г.Пермь);
призёры (III место в высшей лиге) в первом открытом Кубке Екатеринбурга по
математике, участие в XLVIII Международной студенческой научной
конференции (г. Новосибирск).
Подводя итоги, мне хотелось бы рекомендовать данное направление
деятельности, так как это обеспечивает стабильно высокий результат учебной
деятельности отдельного ученика и образовательной деятельности школы в
целом; обеспечивает конкурентоспособность образовательного учреждения на
рынке образовательных услуг; снимает проблему случайности при выборе
выпускником направления своей будущей деятельности, ВУЗа, профессии,
позволяет выявлять наиболее талантливую часть школьников.

НОВЫЙ ФОРМАТ ТЕСТОВ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ: ЗАМЕЧАНИЯ
ПО ПОВОДУ.
Солонин Е.В. (Омск, к.п.н., доцент ОмГТУ, solonin_ev@mail.ru)
Гебель Е.С. (Омск, к.т.н., ст. преп. ОмГТУ, gebel_es@mail.ru)
Сейчас, наверное, только “самый ленивый” методист не критикует
новые тесты ЕГЭ по математике. И все же позволим себе замечания по этому
поводу.
Посмотрим
на
Демонстрационный
вариант
контрольных
измерительных материалов ЕГЭ 2010 года [1]. Подобные задания приведены
в [2,3]. Прежде всего, тесты лишились заданий части A с необходимостью
выбора правильного ответа, так называемых “заданий закрытого типа”.
Вместе с тем, хорошо продуманные задания и, что не маловажно, хорошо
подобранные дистракторы позволяли набрать баллов на “твердую троечку”.
Теперь, “снявши голову” (часть А), поплачем, если не по волосам, то
над тем, что осталось.
Часть B содержит 12 заданий. Правильное решение каждого из заданий
В1-В12 части 1 экзаменационной работы оценивается 1 баллом. Полное
правильное решение каждого из заданий С1 и С2 оценивается 2 баллами, С3
и С4 – 3 баллами С5 и С6 – 4 баллами. Максимальный балл за выполнение
всей работы – 30. Предполагается, что верное выполнение не менее пяти
заданий экзаменационной работы отвечает минимальному уровню
подготовки,
подтверждающему
освоение
выпускником
основных
общеобразовательных программ общего (полного) среднего образования.
Четыре задания из части В – B1, B2, B5, B6 (третья часть всех заданий!)
вызывают по меньшей мере “легкое недоумение” по поводу необходимости
их включения в тест. Например:
Билет на автобус стоит 15 рублей. Какое максимальное число билетов
можно будет купить на 100 рублей после повышения цены билета на 20%?
Такие задачи впору давать в качестве домашнего задания, как только
приступаем к изучению темы “Проценты”, но не на государственном
итоговом тестировании.
Или:
Строительная фирма планирует купить 70 пеноблоков у одного из трех
поставщиков. Цены и условия доставки приведены в таблице. Сколько
рублей нужно заплатить за самую дешевую покупку с доставкой?

Почему-то есть уверенность, что c подобными задачами на “самую
дешевую покупку” справится абсолютное большинство тестируемых,
воспитанных прагматиками, а те, кто «испытает затруднения» с решением
этой проблемы, возможно легко справятся с заданием C6.
Известно, что успешность выполнения заданий зависит линейно от
подготовленности только вплоть до определенного ее уровня, по достижению и
превышению которого общий уровень подготовленности перестает оказывать
влияние и в силу вступают индивидуальные качества тестируемого.
Такой “ступенькой”, выявляющей “вундеркинда, таланта и гения” в
тестах ЕГЭ 2010 года видимо являются задания C5 и С6. Но первое
впечатление свидетельствует о том, что и для решения заданий С1 – С4 тоже
требуются, если не врожденные, то хотя бы благоприобретенные способности
к математике.
Более того, как показывает личная практика, у учащихся почти на
генетическом уровне присутствует боязнь задач группы С, воспитанная
предыдущими годами тестирования и они просто не берутся их решать.
Все вышесказанное позволяет предположить, что дифференцирующая
способность теста в новом формате может оказаться невысокой.
Эта статья подготовлена до начала ЕГЭ-2010. Анализ результатов еще
не сделан. Сейчас в вузах планируется компьютерное тестирование по учебным
дисциплинам школьной программы, в том числе по математике.
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О месте вуза в системе формирования исследовательских
умений учащихся при обучении математике
Удовенко Л.Н.
(г. Тольятти, зам. директора, Тольяттинский филиал
Самарского государственного университета)
В условиях компетентностного подхода, реализуемого в практике школьного
обучения, одной из важнейших задач является подготовка подрастающего поколения к успешной продуктивной практической деятельности после окончания школы. Для вхождения в профессию требуется специальная подготовка через систему НПО, СПО или ВПО. Условия выбора уровня профессионального
образования, а также ознакомление с содержанием и характером конкретной
профессиональной деятельности в Самарском регионе предоставляются школой через организацию предпрофильной подготовки (9 класс) и профильного
обучения (10-11 классы). Особенно активно в работу по организации и проведению предпрофильного обучения включились вузы, начиная «борьбу за абитуриента» с учащимися 9 классов. Однако такой подход может провоцировать
[и провоцирует] приход в вузы студента не вполне осознающего ответственности выбора будущей профессии. В связи с этим далеко не всегда мотивы, обусловившие поступление в конкретный вуз, становятся жизненно необходимыми
потребностями. Кроме того, не все студенты-первокурсники проходят успешную адаптацию к иной [по сравнению со школьной] организации учебнопознавательной деятельности. Более успешно адаптируются к новым условиям
учебного труда те первокурсники, у которых еще в школе сформировались такие ключевые компетенции как: работа с числом; коммуникации; информационные технологии; самообучение и самопрезентация; работа в команде; решение проблем [1], а также навыки исследовательской деятельности. К числу таких учащихся, как правило, могут быть отнесены не самые слабые учащиеся, но
и не лучшие ученики, в среднем это 30-80 % от общего числа обучаемых. Придя в вуз и не имея потребности в получении выбранной специальности, часть
студентов, чтобы не быть отчисленными, не проходит через адаптацию: они
попросту приспосабливаются к новым жизненным условиям. Задача педагога в
этот непростой период для каждого студента – помочь понять студенту смысл
вузовского образования, научить так организовывать свое обучение, чтобы успевать учиться не только по указке преподавателя, но и самостоятельно добывать знания, получать недостающую информацию, «использовать» преподавателя как ресурс собственного роста и т.д. Мы считаем, что особую роль в решении этой проблемы играет вовлечение школьников в систему НИРС. НИРС –
важная составляющая вузовского образования, в условиях массовой школы
практически невозможно привить навыки научно-исследовательской деятельности каждому выпускнику – потенциальному студенту. Существует и проблема кадров: не всякий учитель может эффективно организовывать и осуществлять такую работу. Причинами могут быть нехватка времени, недостаточный
уровень научной подготовленности, отсутствие опыта и пр. Основной причиной, на наш взгляд, является установка учителя на подготовку выпускника к

ЕГЭ. В связи с этим основное внимание при обучении математике уделяется
отработке технических процедур выполнения типичных заданий. Делаются попытки алгоритмизации заданий группы С. В результате подходим к опасной
тенденции, о которой предупреждал еще А.Я. Хинчин, «формализму математических знаний и навыков». Качественная подготовленность выпускника школы
к обучению в вузе предполагает помимо освоенных умений и навыков оперативного характера еще и понимания сути изученных понятий, их взаимосвязей
и взаимозависимостей, владение такими мыслительными операциями как анализ, синтез, сравнение, классификация, систематизация, обобщение, схематизация, конкретизация и т.д. Другими словами, речь идет о владении учащимися
основными приемами методологической деятельности при работе с учебным [и
не только учебным] математическим материалом. В этом может помочь внеучебная исследовательская математическая деятельность. Многие школы региона уже осуществляют организацию научно-исследовательской работы
школьников (НИРШ) по уже ставшим традиционными направлениям: участие в
олимпиадах; подготовка научно-исследовательских работ школьниками и их
доклады о результатах на научных конференциях разных уровней; участие в
конкурсах на лучшую научно-исследовательскую работу; участие в конкурсах
научных проектов и т.д. Результаты такой работы прямо или косвенно связаны
с качеством научного руководства, потому ряд школ сотрудничает с вузами,
привлекая научно-педагогические кадры.
Помимо осуществления предпрофильной подготовки нами проводится на
протяжении последних трех лет экспериментальная работа по включению наиболее заинтересованных школьников в учебно-исследовательский процесс вуза.
Она включает в себя несколько блоков: 1. «Погружение» школьников в студенческую среду в условиях учебного процесса (организуем проведение лекций и
семинаров таким образом, чтобы их могли посещать школьники. Это могут
быть отдельные дисциплины или темы блока ГСЭ или ЕН, дисциплина «Введение в специальность» блока ОПД). 2. Участие школьников в работе студенческих научных кружков и семинаров (школьники приглашаются к участию;
имеются постоянные участники-школьники). 3. Организация научноисследовательской работы школьников под соруководством студентов.
4. Проведение научных конференций молодых ученых, аспирантов и студентов
с приглашением к участию в дискуссиях, обсуждениях, круглых столах школьников (конференции проводятся на базе вуза; при соответствии тематики – на
базе школы). 5. Проведение на базе школы выездных научных семинаров с
приглашением учительских кадров и заинтересованных школьников и т.д.
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АТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЕГЭ
Фалин Г.И. (Москва, профессор МГУ им.М.В.Ломоносова, g.falin@mail.ru)
Для большинства школьников Великобритании среднее образование
сводится к получению после соответствующих экзаменов General Certificate of
Secondary Education (GCSE) – аналога советского аттестата зрелости.
Желающие получить высшее образование должны получить Advanced Level
General Certificate of Education (A-level GCE). Для этого нужно в течение двух
дополнительных лет изучить три предмета и сдать дополнительные экзамены.
Экзамены проводятся пятью негосударственными организациями.
Общественность Великобритании
(как и США, Канады и т.д.) с
возрастающей обеспокоенностью обсуждает (в крайне резких и
нелицеприятных выражениях) «инфляцию оценок», вызванную давлением
учеников, их родителей, но прежде всего бюрократов, руководящих
национальным образованием, и политического руководства. Всё больше
британских университетов, обеспокоенных будущим страны, вводит
независимые вступительные экзамены (а Оксфорд никогда от них и не
отказывался). Реакцией университета Кембриджа стала разработка (при
участии других университетов, профессиональных объединений, лучших школ)
новой системы довузовской подготовки и аттестации школьников – Cambridge
Pre-U (Pre-U можно перевести как «Пред-Университетская»). В 2008 году
началось преподавание по этой программе, а в 2010 году проведены первые
экзамены. Их результаты принимаются в качестве вступительных всеми
университетами Russell Group (20 ведущих университетов Великобритании), а
также ведущими университетами США и Канады.
Программа Cambridge Pre-U по математике рассматривает заключительный
аттестационный экзамен не как самоцель, а как способ в ходе подготовки к
экзамену: дать формальные знания, необходимые для последующего обучения
в университете; развить способности к самостоятельному изучению
математики; развить способности к критическому и продуктивному
мышлению; привить интерес к математике; показать взаимосвязь разных
разделов математики; научить описывать реальные ситуации математическими
моделями; научить излагать мысли на правильном математическом языке, с
помощью стройных логических конструкций.
Экзамен Cambridge Pre-U по математике состоит из двух письменных работ.
Каждая работа включает около 15 задач по всем разделам математики и на её
выполнение даётся 3 часа. Каждая задача оценивается определённым числом
баллов. Часто задача состоит из нескольких логически связанных вопросов,
каждый из которых оценивается независимо. Отдельный вопрос (или
несложная задача, состоящая из одного вопроса) может принести от 1 до 9
баллов. Максимально возможное число баллов за каждую из двух письменных
работ равно 120. Итоговое количество баллов за экзамен является средним
арифметическим числа баллов, полученных за эти две работы. В каждой из

двух работ 2/3 вопросов относятся к чистой математике, а 1/3 – к приложениям:
теории вероятностей – в первой работе, механике – во второй. Примеры задач:
1. Проверьте, что x  0 является корнем уравнения 6  27 x  5  9 x  2  3x  1  0 и
найдите все решения этого уравнения. [1 балл]
2. Покажите, что уравнение x  1  x cos x имеет по меньшей мере два корня на
промежутке 0  x  3. [2 балла]
1
2

1
3

1
4

3. Покажите, что arctg  arctg   . [3 балла]
4. Функция f определена соотношением f : x  x 3  1 , x  . (i) Найдите
выражение для f 1 ( x). [1 балл] (ii) Изобразите на одном рисунке графики
функций y  f ( x) и y  f 1 ( x) , указав, как они связаны между собой. [2 балла]
5. Четыре супружеские пары рассаживаются на восьми местах,
занумерованных от 1 до 8. Сколько есть способов рассадить этих людей
так, чтобы рядом не сидели два мужчины или две женщины? [3 балла]
Балл за конкретную задачу или часть задачи складывается из баллов за
отдельные этапы решения. Эти промежуточные баллы даются за: (1) Верный
метод решения. Этот балл не теряется в случае ошибок в вычислениях, описок
и т.д. При этом нельзя просто упомянуть, что задача будет решаться каким-то
определённым способом (с помощью какой-то теоремы, формулы и т.д.) –
нужно начать этот метод реализовывать. (2) Верный ответ или верный
промежуточный результат, полученный в результате применения верного
метода решения. Этот балл нельзя получить, если верный результат был
получен в результате ошибочных шагов. (3) Верный ответ или верный
промежуточный результат, вне связи с методом его получения. Критерии
проверки чётко сформулированы.
За экзамен как целое выставляются оценки: Distinction («ОТЛИЧНО» – это
аналог классической оценки «5»), которая, в свою очередь, делится на оценки:
D1 – аналог оценки «5+», D2 – «5», D3 – «5-»; Merit («ПОХВАЛЬНО» – это
прямой аналог оценки «4») которая, в свою очередь, делится на оценки: M1 –
«4+», M2 – «4», M3 – «4-»; Pass («СДАНО» – это аналог оценки «3»), которая,
в свою очередь, делится на оценки P1 – «3+», P2 – «3», P3 – «3–».
Опыт Великобритании показывает возможные способы решения проблемы
ЕГЭ: (1) разделить выпускные экзамены на получение аттестата зрелости и
вступительные экзамены в ВУЗы; (2) проводить независимые вступительные
экзамены в МГУ, физтех и подобные ведущие ВУЗы; (3) результаты этих
вступительных экзаменов должны приниматься всеми ВУЗами; (4) закрыть
массу «университетов» («гуманитарных», «менеджмента», «бизнеса» и т.п.) и
открыть техникумы и ПТУ. Фактически всё это существовало во времена
СССР, но было сломано «специалистами» в ходе «прогрессивных реформ» под
предлогом использования мирового опыта – но этот опыт учит совсем другому.

ПРОБЛЕМЫ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ И ОБУЧАЕМОСТИ
МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Фарков А.В. ( Архангельск, доцент кафедры математики Северного
(Арктического) федерального университета a.farkov@ mail.ru)
Сегодня практически единственной формой поступления в вуз является ЕГЭ,
который из разряда эксперимента с 2009 года переведен в штатный режим. И
хотя споры за и против ЕГЭ продолжаются, и будут продолжаться, все же в
настоящее время целесообразнее требовать не отмены ЕГЭ, а совершенствовать
форму его проведения, лучше организовывать контроль проведения ЕГЭ в
общеобразовательных учреждениях со стороны вузов.
Рассмотрим некоторые предложения по математике, которые позволят
действительно ЕГЭ стать единым экзаменом, а также действительно
объективно оценивать уровень обученности и обучаемости учащихся.
Так как основных целей у единого государственного экзамена – две:
провести аттестацию выпускников общеобразовательных учреждений и
отобрать наиболее подготовленных учащихся для обучения в вузе, то и в
контрольно-измерительных материалах по математике необходимо выделение
двух частей: аттестационной и вступительной. Первая часть должна проверять
готовность учащегося применять математику в современной жизни, проверять
основы того, что было изучено. Данная часть может быть даже открытой. Для
этой части вполне могут подойти задания как уровня B, так и С. Можно
разработать даже специальные сборники заданий.
Вторая же часть должна проверять уже возможность ученика учиться
дальше, то есть обучаемость ученика математике. Состоять данная часть может
из заданий, которые бы могли диагностировать эту способность ученика. Это
могут быть и задания, аналогичные некоторым заданиям уровня С из КИМ-ов
по математике 2010 года. В качестве заданий уровня С можно использовать и
различные типы олимпиадных задач. Ведь недаром, практически каждый вуз с
радостью принимает в число студентов победителей разного уровня олимпиад.
Как показывает опыт, данные ученики являются наиболее обучаемыми
студентами, легко усваивают новую информацию, особенно на младших
курсах. Но типы этих заданий должны быть закрыты. А общее число заданий,
которые надо подробно оформлять, должно быть уменьшено, никак не более
пяти.
Да, мы, возможно, проверяем с помощью материалов ЕГЭ уровень
обученности учащихся по математике. Но и то не всей обученности, а только
по тем темам, которые включены в данном учебном году в программу
демоверсии ЕГЭ по математике. А если типов заданий второй части заранее
будут не известны, то учителя не будут весь 11 класс натаскивать учащихся на
типы заданий, включаемых в данном учебном году в ЕГЭ. А будут спокойно,
как и раньше учить детей математике, уделяя время повторению и
систематизации знаний. Тогда и будущие студенты будут знать все темы, а не
только те, которые были в данном учебном году на экзамене.

Также необходимо продумать и более объективное оценивание решений
заданий, предложенных на экзамене, как по пятибалльной, так и по стобальной
системе. Вряд ли, выставление положительной отметки по математике
учащимся, набравшим 21 балл, является правильным.
С 2006 года по 2009 года автором были проанализированы результаты
зимней и летней сессий на химико-технологическом факультете АГТУ у
студентов трех специальностей.
Данные приведены в таблице
Получили отметки в
2006-2007
2007-2008
2008-2009
сессию
зима
лето
зима
лето
зима
лето
Отлично «5»
2
6
3
2
5
4
Хорошо «4»
15
12
4
12
11
12
Удовлетворительно
10
10
15
10
14
17
«3»
Неудовлетворительно
3
2
11
9
5
2
«2»
Таблица 1. Итоги сессий
Как видим из данной таблицы, студенты сдали зимнюю сессию хуже, чем
летнюю. При этом надо учесть, что в летнюю сессию на экзамен выносилось
материала в 1,5 раза больше.
В качестве возможных причин такого расхождения мы видим следующие
причины:
- Подготовка и сдача ЕГЭ по математике разучила часть учащихся доказывать
теоремы, формулировать определения понятий, поэтому отвечать устно
теоретические вопросы для многих оказалось сложно;
- Натаскивание учащихся на поиск правильного ответа сыграл отрицательную
роль и при решении практических заданий.
Для преодоления коррупции в школах необходимо в каждом
общеобразовательном учреждении, наряду с представителями отделов
образования присутствие представителей предметной или приемной комиссии
вуза данного региона. Это должны быть наиболее авторитетные преподаватели,
обладающими определенными правами, что б пресекать нарушения.
Возможно в крупнейших и зарекомендовавших себя вузах, а также там, где
требуются проверки речи, голоса, физической подготовки и т.п., нужны один два дополнительных вступительных экзамена – не более. При этом обязательно
надо вернуть устный экзамен по математике в педагогические вузы. Учитель
не умеющий говорить, рассуждать, доказывать – это не учитель.
Таковы основные предложения по совершенствованию ЕГЭ по математике.
Принятие их позволит отбирать в вузы наиболее обучаемых учащихся.

ПРОБЛЕМА ПЕРЕХОДА «ШКОЛА – УНИВЕРСИТЕТ»
Федотов М.В.(Москва, кандидат физико-математических наук, доцент
кафедры математической физики факультета вычислительной математики
и кибернетики МГУ имени М.В.Ломоносова, fedotov@cs.msu.ru, www.cs.msu.ru)
Переход выпускника общеобразовательного учреждения из статуса
школьника в статус студента и раньше был непростым, а в последние годы
проблема этого перехода ещё больше обострилась. Одной из причин этого, на
мой взгляд, является изменение форм отчетности школьника при окончании
среднего учебного заведения. Ещё совсем недавно в школе были устные
экзамены по геометрии, которые предполагали умение формулировать и
доказывать математические утверждения. Таким образом, учась в школе,
молодой человек осваивал навыки логического мышления столь необходимые
не только для его дальнейшего обучения в серьёзном вузе, но и просто в
обычной жизни. С введением ГИА и ЕГЭ, которые проходят исключительно в
письменной форме и не предполагают умения доказывать, и отменой устных
вступительных экзаменов по математике в вузы, выпускники подавляющего
большинства общеобразовательных школ совершенно не умеют логически
мыслить и не только проводить доказательства, но не могут даже понять с
первого раза выписанные на доске и объяснённые доказательства несложных
математических утверждений. И уж тем более не могут сами провести
доказательства аналогичных утверждений. Те же из студентов, кто может
самостоятельно решить задачу, делают это обычно молча, не умея связно
объяснить логику решения. С такой проблемой столкнулись преподаватели
математического анализа 1-го курса не только нашего факультета.
Проблема усугубляется ещё и тем, что сейчас происходит смена поколения
учителей и молодым учителям очень трудно противостоять нововведениям
реформы образования, которая, к сожалению, не ориентирована на способных
учеников. При современной системе оценки знаний выпускников школ
учителям проще всего заниматься простым натаскиванием на сдачу ЕГЭ, а
точнее на решение задач части В по заранее известным темам и даже типам
задач. Поэтому многие темы остаются либо совсем неизученными, либо слегка
освещенными. А уж об умении логически мыслить и доказывать вообще не
идёт речи в большинстве классов.
Рынок книжной продукции наводнен задачниками с вариантами ЕГЭ, для
подготовки к ЕГЭ, в которых одни те же 20-30 задач в различных вариациях
кочуют из задачника в задачник. Конечно, есть и хорошие учебные пособия, но
они теряются среди кучи макулатуры с крупными буквами ЕГЭ на обложке.
Большинство учителей всегда спрашивают у продавцов, для какого уровня ЕГЭ
(В или С) написана эта книга. И если на обложке нет таких опознавательных
знаков, то у покупателя сразу пропадает интерес к данному пособию.
Учителя можно понять. Ему надо, чтобы всего его ученики сдали ЕГЭ. При
этом вопрос обучения собственно математике, развитию логического
мышления отходит на второй план. При этом молодые учителя, может быть, и

хотели бы дополнительно, факультативно научить лучших учеников своих
классов математике, но хорошо методически проработанные пособия найти
трудно. Большинство пособий, в лучшем случае, предлагают набор задач и их
решения. Но главная задача учителя не решить задачу на доске, а научить
ученика самому находить пути решения задач.
Коллектив преподавателей факультета ВМК МГУ имени М.В.Ломоносова,
имеющих опыт преподавательской работы не только со студентами, но и со
школьниками, решил создать учебные пособия по всему курсу школьной
математики, которые помогли бы учащимся самостоятельно научиться решать
задачи, а молодым преподавателям помогли вести факультативные занятия со
школьниками самого разного уровня. Было выделено два уровня: базовый,
которого достаточно для получения отличной оценки на выпускном экзамене, и
углубленный, который ориентирован на математически одаренных детей,
способных осилить нестандартные методы решения задач, решение задач на
доказательство, задач на построение. Учебные пособия по базовому уровню
уже вышли в свет[1-3], а вторая часть выйдет в ближайшее время.
Отличительной особенностью наших пособий является то, что наряду с
традиционными составляющими (теоретический раздел, примеры с решениями,
задачи для самостоятельного решения), мы предлагаем решения всех
предложенных задач с идеями и последовательными подсказками по решению
задачи. Второй особенностью наших пособий является спиралевидная схема
подачи материала, при которой каждая тема повторяется в задачах несколько
раз, причем каждый раз на более сложном уровне. Это позволяет не забывать
пройденный материал и постепенно подходить к сложным задачам. Опыт
работы дистанционных курсов по этой методике показал его высокую
эффективность.
В заключение хотелось бы высказать несколько предложений, которые, на
мой взгляд, могут помочь остановить скатывание нашей школы до уровня
американских школ: не публиковать демонстрационный вариант ЕГЭ; сделать
один обязательный учебник по математике для школы; программа и учебник не
должны меняться с такой калейдоскопической быстротой как это происходит
сейчас; новый учебник должен вводиться в употребление только после его
достаточно длительной апробации в экспериментальных школах.
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Управленческая деятельность педагога при подготовке к ЕГЭ
Фрейберг Н. М. (г.Екатеринбург, учитель математики МОУ гимназии №99,
math.gk08@mail.ru)
Анализ образовательной практики позволяет констатировать, что готовность
педагогов к новой форме аттестации не носит системного характера, в процессе
управления не реализуется комплекс необходимых педагогических условий,
обеспечивающих достижение успеха в образовательном процессе, не
разработаны методологии использования информационных ресурсов,
созданных в ходе ЕГЭ и других контрольных процедур.
Безусловно, внедрение педагогом в образовательный процесс технологии
тестирования будет более эффективным, если:
- данная деятельность будет протекать в рамках непрерывного использования
тестовых технологий в каждом программном разделе;
- формирование и развитие готовности ученика к тестовой форме итоговой
аттестации будут ориентированы на учет личностных особенностей каждого
ученика, реализацию принципов, обеспечивающих устойчивую положительную
мотивацию к тестовой форме контроля знаний, определение и реализацию
знаний и умений, обеспечивающих высокую результативность тестирования.
Исходя из вышесказанного, выделяем несколько направлений
деятельности педагога по подготовке к тестовой форме итоговой аттестации,
что определяет совокупность соответствующих педагогических условий:
- поддержание благоприятного эмоционально-психологического настроя в
ученическом коллективе на новую форму итоговой аттестации;
- реализация отношений сотрудничества педагога и учащихся в
образовательном процессе;
- реализация отношений сотрудничества педагога и родителей в
образовательном процессе;
- внедрение тестов в учебный процесс на различных этапах обучения для
мониторинга качества образования;
- проведение тренингов для учащихся по тестам ЕГЭ прошлых лет и тестам
абитуриентского централизованного тестирования (ЦТ);
- организация различного вида олимпиад и конкурсов с использованием
тестовой формы заданий и аналогичных ЕГЭ бланков ответов (например,
участие в ежегодном Международном математическом конкурсе «Кенгуру»);
- организация работы элективных курсов и факультативов по подготовке к
решению задач повышенной сложности;
- создание в кабинете математики информационного стенда по подготовке к
тестированию;

- внедрение системы консультаций для учителей, учащихся и родителей,
включающих в себя знакомство с содержательной структурой тестов их
видами, критериями оценивания, психологическую подготовку;
- сотрудничество с ВУЗами (на базе нашей гимназии работают курсы по
подготовке к тестированию от регионального центра тестирования и
политехнические классы УГТУ-УПИ, ныне УрФУ);
- изменение механизма проверки оценивания контрольных работ по десяти и стобалльной шкале (с последующим переводом в пятибалльную шкалу для
документов отчетности (дневник, журнал)), что готовит учащихся к верному
оформлению части «С» в ЕГЭ и психологически приучает к различным формам
оценивания и соответствию новой оценки привычным отметкам;
- разработка, апробация и внедрение тестов по основным линиям курса
математики;
- своевременная диагностика результатов тестирования, что дает
возможность не только выявления общих пробелов, но и индивидуальной
коррекции обучения каждого тестируемого;
- своевременное привитие тестовых навыков:

психотехнических навыков: умение верно заполнить бланк, умение в
инструкции выбрать важную информацию;

навык продолжительной работы (к сожалению, очень многие учащиеся
не имеют привычки достаточно долго без перерыва заниматься умственным
трудом);


умение быстро и результативно решить поставленную задачу;



умение верно выбрать ответ по конкретному вопросу теста;


умение, проявив более глубокие знания, сэкономить время на решении
и выбрать верный ответ методом исключения;

умение оценить время, затрачиваемое на выполнение задания,
соответственно уровню его сложности;

умение не «зацикливаться» на «трудной» задаче, а переключиться на
следующую задачу, сохранив положительный настрой на общий результат;

умение спланировать время на решение теста так, чтобы осталось время
на дорешивание трудных задач («второй круг») и на общий просмотр работы
(для исключения явных ошибок);
- знакомство детей и родителей с рекомендациями психологов для
подготовки к итоговой аттестации;
- использование всех возможностей для переподготовки и повышения
квалификации учителя в области использования тестовых форм контроля
знаний, интерпретации результатов ЕГЭ и других процедур контроля качества
образования.

КОНСТРУИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ
Хлебников В.А., (Москва, доктор технических наук, volna777@narod.ru)
Цель системы оценок учебных достижений – повышение качества
образования на основе получения достоверной информации об уровне учебных
достижений учащихся. На персональном уровне система оценивания
предназначена для того, чтобы оценить текущие и итоговые учебные
достижения учащихся и принять необходимые меры для их повышения до
желаемого уровня. На уровне органов управления образованием система
оценивания должна давать исчерпывающую информацию для принятия
обоснованных управленческих решений по повышению качества образования.
Средствами для достижения указанной цели являются используемые
методы и материалы, с помощью которых собирается первичная информация
об учебных достижениях, а также используемые шкалы оценок.
В проблеме системы оценивания следует выделить вопросы: шкалы
оценивания, контрольные измерительные материалы (КИМ), технологии сбора
первичной информации.
Российская система образования пользуется пятибалльной шкалой
оценивания учебных достижений учащихся. Нормы оценок, определяющие
требования, в соответствии с которыми выставляются оценки "2", "3", "4", "5",
чиновниками давно утеряны. У каждого учителя свои требования к оцениванию
знаний. Объективность оценивания полностью исключена.
Помимо необъективности, пятибалльная шкала оценок является слишком
грубым инструментом, оценивающая знания с шагом в 20%. Оценку "1" в
школе давно не ставят. Оценку "2" стараются не ставить. Учитель имеет для
использования оценки "3", "4", "5". Фактически мы имеем не пяти-, а
трехбалльную шкалу оценивания, которая неуклонно стягивается к
однобалльной шкале, состоящей из оценки "4". Существующая в России
система оценок архаична и необъективна.
В практике известных зарубежных систем оценивания учебных
достижений используются десяти-, сто- и даже тысячебалльные шкалы. При
выборе шкалы оценивания необходимо учитывать ту максимальную точность,
которую могут обеспечить используемые КИМы и технологии сбора первичной
информации.
При формировании новой системы оценивания необходимо:
• расширить шкалу оценивания учебных достижений учащихся,
• предусмотреть несколько вариантов шкал оценивания, каждая из которых
должна иметь свою область применения. Ввести в практику
общеобразовательной школы десяти- и стобалльную шкалы оценивания,
• разработать методику составления КИМов по математике, охватывающих
все разделы предмета с образцами заданий различных трудностей и
указанием необходимых теоретических знаний и практических навыков,
необходимых для получения любой из оценок используемой шкалы (при
отсутствии образовательного стандарта или при его неудовлетворительном
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содержании сформулировать требования к знаниям на различные оценки
явочным порядком),
• представить на плакатах образцы заданий различных трудностей по
каждому разделу математики с указанием соответствующих оценок и
вывесить плакаты в каждом кабинете математики. Оценивание учебных
достижений должно производиться по простым и ясным критериям,
одинаково понимаемым учителями и учащимися,
• разработать методику и технологию создания КИМов различной формы.
Постоянно производить новые варианты КИМов различной сложности.
Проводить их апробацию на выборке учащихся необходимого размера и
состава. Выявлять измерительные свойства заданий; корректировать их в
случаях несовершенства; выявлять погрешности измерений,
• вести базу данных подготовленных и использованных заданий с указанием
их измерительных свойств и прочих данных, а также вести базу данных
результатов использования этих заданий,
• установить требования к КИМам для обеспечения установленных
погрешностей измерений. Разрешить использовать при оценивании
учебных достижений для целей итоговой аттестации только КИМы,
удовлетворяющие установленным требованиям. Создать соответствующую
сертификационную службу, которая подтверждала бы качество КИМов и
правильность их использования.
Обеспечить невозможность и нежелание со стороны учителей, учащихся
и чиновников искажать результаты оценивания. Их целью должно быть
получение истинной
картины знаний учащихся и повышение качества
образования путем создания наилучших условий для освоения математики
учащимися с различной степенью подготовленности и математическими
способностями. Согласиться с требованиями международного стандарта ISO2000 в том, что качество продукции и услуг должно обеспечиваться в процессе
оказания услуг, а не на конечном этапе контроля (итоговой аттестации).
Обеспечить существование различных способов получения первичной
информации об учебных достижениях учащихся при условии, что они не
оказывают негативного влияния на учебный процесс. Установить
рациональные области применения различных методов – тестирование,
письменные работы и устные ответы, олимпиады и пр. Разработать методы
приведения в сопоставимый вид результатов, полученных с использованием
КИМов различного вида и содержания. Исключить монополию одного метода
оценивания учебных достижений.
Воспринимать как положительное явление создание независимых центров
по оценке учебных достижений учащихся, предоставляющих услуги по
объективной, оперативной и надежной оценке учебных достижений учащихся.
Без создания продуманной системы оценивания судить о качестве
образования и принимать обоснованные управленческие решения невозможно.
Обсуждение прочих вопросов преподавания математики при этом
становится бессмысленным.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ШКОЛЬНОГО И ВУЗОВСКОГО
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АСПЕКТЕ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
Шабанова М.В. (г. Архангельск, д.п.н., профессор кафедры методики
преподавания математики ГОУ ВПО «Поморский государственный
университет имени М.В.Ломоносова»¸ shabanova.maria@pomorsu.ru)
Проблема преемственности школьного и вузовского математического образования сегодня остра как никогда. Введение ЕГЭ по математике не снизило ее
остроты, а лишь изменило форму ее проявления. Если раньше она проявлялась в
несоответствии результатов общеобразовательной математической подготовки
требованиям вступительных испытаний вузов, то сегодня - в неготовности начинающих студентов к продолжению математического образования в вузе.
Главную причину мы видим в том, что с введением ЕГЭ создались условия
сокращающие возможность общения абитуриентов с вузовскими преподавателями математики, что незаметно, но существенно снижает уровень математической подготовки выпускников школ.
Если говорить не о внешних проявлениях данной проблемы, а ее теоретических основах, то поиск причин негативного влияния ЕГЭ следует искать в
выявлении в сложившихся условиях нового аспекта проблемы преемственности, который мы назвали методологическим.
Косвенно факт существования данного аспекта проблемы преемственности
школьного и вузовского математического образования признают многие видные специалисты в этой области, среди них такие всем известные ученые как
М.И. Шабунин и А.Г. Мордкович. Они обозначают данный аспект как проблему
преемственности методов изложения учебного материала в школе и вузе
Проведенные нами теоретико-экспериментальные исследования [1] позволили не только подтвердить правильность сделанных ими выводов, но и уточнить природу и содержание этого методологического аспекта.
1. Проведя параллель между сменой методологических форм математического познания в истории математической науки и сменой специальных методов к процессу обучения математике, мы пришли к выводу, что методологический аспект проблемы преемственности школьного и вузовского математического образованию вызван переходом от метаэмпирической формы учебного
познания с элементами дедукции (характерной для процесса изучения математики в 7-11 классах средней общеобразовательной школы) к квазиэмпирической форме (составляющей основы развертывания содержания базовых вузовских курсов математики).
2. Данный переход по своим проявлениям, сходен парадигмальным кризисом в научном сообществе, подробно описанном Т. Куном [2]. Отправной точкой возникновения такого кризиса, по данным историко-научных исследований

является возникновение аномальной ситуации, т.е. появление научного знания,
не соответствующего парадигмальным ожиданиям научного сообщества.
3. Проведенное нами экспериментальное исследование позволило выделить виды учебных ситуаций, возникающих при изучении первых разделов математики в вузе, которые начинающие студенты расценивают как аномальные:
 аномальные учебные ситуации, вызванные нарушением непосредственной связи математического знания с реальностью (необходимость рассуждения
в отсутствии чувственной опоры);
 аномальные учебные ситуации, вызванные иерархизацией предметных
областей математической науки (необходимость построения множества, элементами которого являются уже не числа, а классы эквивалентности);
 аномальные учебные ситуации, связанные с выявлением логической
структуры математических утверждений и математической теории (необходимость выделения логической структуры утверждения);
 аномальные учебные ситуации, связанные с интеграцией понятийного
аппарата математической науки и др.
Практика показывает, что далеко не все студенты могут сами найти выход из
этих ситуаций, так как это требует осмысления и переоценки их «школьный опыт».
4. Поиск способов подготовки выпускников школ к столкновению с подобными ситуациями привел нас к необходимости рассмотрения данного аспекта проблемы преемственности с позиции категориального аппарата гегелевской диалектики: тезис, антитезис и синтез. С этих позиций возникновение
аномальной ситуации представляется как появление столкновение тезиса и антитезис в рамках принятой формы познания. Тогда выход из этой ситуации,
может быть представлен как их синтез, который оказывается возможным лишь
при выходе за границы этой формы познания. Эта точка зрения привела нас к
выводу, что методологическая подготовка выпускников школ к изучению математики в вузе должна состоять в целенаправленном столкновении их с аномальными ситуациями и включении их в деятельность рефлексивного анализа
привычных («школьных») норм математической деятельности, являющихся
причиной противоречия, с последующей заменой их новыми («вузовскими»)
нормами. Эти идеи получили реализацию в разработанных нами элективных
математических курсах для учащихся 10-11 классов [3], вести которые мы
предлагаем вузовским преподавателям математики.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ШКОЛА-ВУЗ
(НА ПРИМЕРЕ МФТИ)
Шабунин М.И. (Долгопрудный, МФТИ, профессор, mi@shabunin.ru)
В Московском физико-техническом институте сложилась и развивается
система подготовки научных кадров по прикладной математике и физике,
которая под названием «система физтеха» получила широкое признание в
нашей стране и за рубежом.
Одной из особенностей системы образования, принятой в МФТИ, является
широкая и достаточно глубокая математическая подготовка, сочетающая
строгий университетский стиль с направленностью на практическое
применение математических методов исследования.
Кафедра высшей математики МФТИ всегда уделяла большое внимание
работе Заочной физико-технической школы при МФТИ, организации олимпиад
разного уровня для подготовки наиболее талантливой и склонной к творческой
работе молодежи, способной после окончания средней школы к обучению в
вузах с повышенными требованиями по математике.
В течение многих лет зачисление абитуриентов в число студентов
проводилось на основе результатов вступительных экзаменов (письменного и
устного по математике и физике) и собеседования.
Качественный состав студентов, наличие в МФТИ квалифицированного
профессорско-преподавательского состава (сейчас на кафедре высшей
математике работают 30 докторов и свыше 50 кандидатов наук) обеспечили
высокий уровень математической подготовки, о чем свидетельствуют отзывы
выпускников МФТИ, в том числе лауреатов Нобелевской премии по физике за
2010г. А.Гейма и К.Новоселова.
В 2003г. работа коллектива преподавателей кафедры высшей математики
«Углубленная математическая подготовка студентов инженерно-физических и
физико-технических специальностей университетов» удостоена премии
Правительства Российской Федерации в области образования.
Лауреатами этой премии стали академики РАН Владимиров В.С.,
Никольский С.М., член-корреспондент РАН Кудрявцев Л.Д., профессора
Беклемишев Д.В., Половинкин Е.С., Романко В.К., Шабунин М.И., Яковлев
Г.Н.
В 2009 и 2010гг. обнаружилось заметное снижение уровня подготовки
школьников, принятых в число студентов МФТИ, о чем свидетельствуют
результаты проведенных в сентябре контрольных работ по элементарной
математике на первом курсе.
Студенты, зачисленные в 2010г. по результатам олимпиад высокого уровня
(международных, всероссийских), показали хорошие результаты (средний балл
4,64 по пятибальной системе, неудовлетворительную оценку получили 1,61%
таких студентов).
Студенты, принятые в МФТИ по результатам олимпиады «Физтех-2010»,
получили средний балл 4,37, а не справились с работой 2,68% студентов.

Наконец, студенты, поступившие в институт на основе ЕГЭ, показали такие
результаты: средний балл 3,7, неудовлетворительно – у 13,91% студентов.

