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Рано или поздно всякая правильная математическая идея
находит применение в том или ином деле.
А.Н.Крылов
Главная задача российской образовательной политики – обеспечение современного
качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия
актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.
Модернизация общеобразовательной школы предполагает ориентацию образования не
только на усвоение определенной суммы знаний, но и на развитие личности, ее
познавательных и созидательных способностей.
Опора на богатейший опыт российской и советской школы, сохранение лучших традиций
отечественного естественно-математического образования является важным условием для
повышения качества общего математического образования.
Самое таинственное и не до конца изученное в работе учителя математики – это
внеклассная работа по предмету ( во всех ее проявлениях). Если вопросам методики
преподавания математики уделяется большое внимание в педагогических вузах, то
внеклассная работа остается без должного внимания. Да и как научить тому, что больше
относится к «хобби», нежели к работе ( в прямом понимании этого слова)! Каждый
учитель строит свою работу исходя их собственных представлений о кружке по
математике для школьников, выступая в роли «любителя».
Внеклассная работа по математике формирует и развивает способности и личность
ребенка. Управлять этим процессом, значит не только развивать и совершенствовать
заложенное в человеке природой, но и формировать в нем потребность в постоянном
саморазвитии и самореализации, так как каждый человек воспитывает себя прежде всего
сам, здесь достигнутое лично – остается на всю жизнь.
Под внеклассной работой понимаются не обязательные, систематические занятия с
учащимися во внеурочное время. Математические школы, факультативные занятия и
кружки призваны углублять математические знания школьников, уже определивших круг
своих интересов. Учитывая, что потребность в специалистах – математиках сейчас очень
велика, необходимо формировать соответствующий интерес в школе.
При желании всегда можно найти профессионалов в любом виде внеурочной работы.
Подтверждению этому могут являться проводимые в различных городах турниры,
конференции, олимпиады, марафоны, регаты и многое, многое другое. Одна из серьезных
проблем, связанных с данным видом работы, состоит в том, что обо всех проводимых
мероприятиях знает узкий круг учителей- предметников. Уникальный опыт многих
российских, и не только российских, математических мероприятий так и не доходит до
тех, кому он нужен.
Олимпиады - являются одной из наиболее массовых форм внеклассной работы по
математике. Олимпиады готовят учащихся к жизни в современных условиях, в условиях
большой конкуренции. Умение решать задачи, особенно олимпиадные, всегда являлось
главным показателям математической одаренности ученика. Сегодня по итогам олимпиад
оценивают итоги внеклассной и внешкольной работы по математике в школе, районе,
области, крае. Олимпиады различного уровня позволяют сравнивать качество
математической подготовки, состояние преподавания в классах школы, в школах района,
края и т.д.(что часто и делают чиновники ).

Между тем природа может распорядиться так, что в данной школе не окажется одаренных
детей, и что бы не предпринимал педагог, все может быть безрезультатно.
С другой стороны, учитель может не предпринимать никаких особых усилий (даже не
заниматься с учеником), а ученик блистает на турнирах, марафонах, олимпиадах самого
высокого уровня. Он добивается этого благодаря своим математическим способностям,
которыми его одарила природа, развивая их, работая с математической литературой
самостоятельно. Все математические олимпиады должны быть подведением итогов какойто работы по математике. Не секрет, что не каждый ученик, имеющий хорошие и
отличные оценки по математике, может решать олимпиадные задачи. Выпускать
неподготовленного ученика на олимпиаду нечестно со стороны прежде всего со стороны
учителя, да и состояние полной беспомощности ученик запомнит надолго, в лучшем
случае. Если же ученик встречался ранее с олимпиадными задачами, то нулевой результат
маловероятен. В этом и заключается одна из главных задач математического кружка.
Математический кружок – одна из наиболее действенных и эффективных форм
внеклассной работы. В основе кружковых занятий лежит принцип добровольности.
Обычно кружковые занятия организуются для хорошо успевающих учащихся. Однако
следует иметь в виду, что иногда и слабо успевающие учащиеся изъявляют желание
участвовать в работе математического кружка и нередко весьма успешно занимаются там
(как учителям, так и родителям не следует этому препятствовать). Учителю необходимо
лишь более внимательно отнестись к таким учащимся, постараться не разрушить их
интерес, а может даже и развить.Регулярные занятия математического кружка интересны
далеко не всем ученикам. Нужны всплески эмоций, ощущение праздника, и самое главное
для ученика – чувство личной значимости. Особенно это важно на начальном этапе
занятия математикой. Для учащихся нужны такие виды математических соревнований,
которые были бы интересны всем без исключения учащимся, и «продвинутым» и просто
пока любителям .Детям нужны командные соревнования.
Именно таким и является математический «бой» (матбой). Он был изобретен в середине
60-х годов 20-го века учителем математики ленинградской школы № 30 Иосифом
Яковлевичем Веребейчиком. Это командное соревнование, замечательным образом
сочетающее в себе математику, спорт и театральное действие. Соревнуются две команды.
Им на определенное время предлагается один и тот же набор задач, в котором обязательно
есть задачи олимпиадной тематики или близкие к ним. Команды решают, обсуждают
решения нестандартных задач, выбирают из числа участников своей команды
докладчиков (те кто будет рассказывать решение) и оппонентов ( те кто ищет «дыры» в
изложенном решении другой команды) по каждой из предложенных задач. Во время
данного соревнования каждый ученик может почувствовать командную игру, быть
докладчиком или оппонентом. В соревновании важно еще и правильно выбрать стратегию
ведения «боя». Чаще всего одна команда бывает немного «умнее» или «хитрее».
Поражение только стимулирует занятия математикой: «В следующий раз мы их
«сделаем», « Надо больше заниматься ». На организаторов «боя» ложится ответственность
в подборе максимально равноценных команд, чтобы победа не была слишком легкой. Эти
«бои» можно проводить в между классами, школами, городами ( Барнаульский турнир
математических боев, Уральский турнир юных математиков, Новосибирский турнир
математических боев, математический фестиваль «Золотое Руно», Российский фестиваль
юных математиков, Московский открытый турнир математических боев, Кубок памяти
А.Н.Колмогорова и другие).
В Краснодарском крае некоторое время назад проходил турнир математических боев, но
потом был большой перерыв, к сожалению учителей края. Но в отдельных районах края
работа с одаренными детьми не прекращалась. Например, в городе-курорте Горячий Ключ
ежегодно проводилась летняя математическая школа, где учащиеся всего района играли
финальный матбой, завершающий цепочку «боев», проводившихся в течении всего
учебного года. Сейчас, познакомившись на своем опыте тьюторы края начинают
популяризировать такой вид внеклассной работы. В г. Геленджике уже проводиться

турнир команд учителей по матбоям. В результате чего, учителя становятся тренерами
команд учеников. Летом 2010 года в г.Геленджик была организована работа городской
профильной математической смены. В рамках декады внеклассной работы по
математике, физике и информатике в городе Краснодаре проходил математический бой
между командой учащихся лицея № 4 г. Краснодара и командой города-курорта
Геленджик. Всем присутствующим зрителям бой доставил большое удовольствие. Многие
учителя вспомнили свою молодость. Сравнили задачи тех лет с нынешними.
Мы надеемся, что турнир займет свое достойное место и выведет наш край на более
высокий уровень в рамках эксперимента по созданию системы управления качеством
образования в школах Краснодарского края.

Пути совершенствования урока математики в современных условиях
Т.А. Иванова
Нижегородский государственный
педагогический университет
В периодической печати последних десятилетий публикуется много
разработок конспектов вариантов уроков математики различных типов и видов.
Однако в основном это так называемые нетрадиционные уроки: театрализованные
уроки, уроки соревнования, уроки с дидактическими, ролевыми, деловыми
играми, уроки – КВН и т.д. В последние годы снова возвращаются к методу
проектов (проектное обучение). Мы не игнорируем перечисленные виды уроков.
Но все-таки не они играют главную роль в математическом образовании
школьников, в формировании у них системы математических знаний, в их
развитии и воспитании в процессе математической деятельности, не эти уроки
обеспечивают фундаментальность школьного математического образования.
Наряду с указанными выше нетрадиционными уроками появились
совершенно новые типы и виды уроков в системах развивающего обучения, в
частности в системах Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова, Л. В. Занкова. Однако
полное внедрение этих систем в массовую школьную практику имеет
объективные трудности, которые на сегодняшний день не устранены. Во-первых,
соответствующие концепции разработаны для начальной школы и лишь в ней
прошли экспериментальную проверку. Во-вторых, любая психологическая
концепция идеализирована, абсолютна и ее внедрение в практику работы школы
неизбежно связано с коррекциями, вызванными сложившимися реалиями.
Наконец, система развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова
предполагает коренное изменение структурирования содержания, а значит, и
программ по математике, массовую и длительную переподготовку учителей.
В то же время в теории и методике обучения математике в последние два
десятилетия разработаны концепции личностно ориентированного, развивающего
обучения, гуманитаризации и дифференциации образования, деятельностного и
технологического подходов, которые позволяют уже сейчас существенно
улучшить качество математического образования. Однако в большинстве своем
соответствующие им методические системы обучения все еще остаются на
теоретическом уровне. Недостаточно методических разработок, показывающих,
как адекватно им следует конструировать уроки математики.
Изложим наше видение совершенствования урока математики.
Во-первых, мы придерживаемся умеренных взглядов на модернизацию
урока математики: не отказываемся от того ценного, что имело место в
традиционных уроках. В частности, речь идет о системообразующих,
классических уроках изучения нового, решения задач, обобщения и
систематизации, которые
только и обеспечивают
фундаментальность
математического образования и которым пока нет альтернативы. Но эти уроки
должны быть наполнены новым содержанием, новыми смыслами. Поэтому под
современным уроком математики мы понимаем классический (академический)

урок, все компоненты которого анализируются с позиций системного подхода на
основе современных психолого-педагогических и методических концепций.
Во-вторых, каждая из имеющихся концепций направлена на создание
условий для развития и саморазвития личности ученика средствами
математической деятельности. Поэтому все эти концепции взаимообусловлены и
взаимодополняемы. Их интеграция, органичный синтез должны определять
сущность современного урока математики.
В-третьих, основными компонентами урока математики как целостной
системы являются цели урока, его содержание, технология обучения как
взаимосвязанная деятельность учителя и учащихся, направленная на усвоение
определенного содержания и гарантирующая достижение поставленных целей.
Следовательно, сущность каждого из этих компонентов должна быть
переосмыслена в соответствии со сказанным выше.
В-четвертых, инвариантная структура урока, которая определяет и
технологию обучения, должна быть адекватна специфике учебной деятельности,
ее психологической структуре, когда ученик является субъектом деятельности на
каждом этапе: мотивационно-ориентировочном, операционно-познавательном,
рефлексивно-оценочном.
Структурные
звенья
(вариативная
часть)
обуславливается выделенными выше инвариантными частями, целями урока.
В-пятых,
необходимо определить условия проектирования урока
математики в контексте современных концепций обучения.
Целостность урока, которая обеспечивает его новое качество как
системного явления. Это условие предполагает рассматривать урок как целостную
методическую систему, как органичный синтез основных ее компонентов:
особенностей учащихся данного класса, целей, содержания, технологии обучения.
1. Методологической основой проектирования каждого компонента
урока в отдельности и урока в целом является интеграция основных психологопедагогических концепций обучения, направленных на развитие и саморазвитие
личности
ученика:
личностно-ориентированное
обучение,
принципы
гуманитаризации и дифференциации, деятельностный и технологический подходы
к обучению.
2. Триединая цель урока математики:

представляет желаемые результаты деятельности ученика на уроке и
способы их достижения;

задается в диагностичной форме и отражает содержательную,
процессуальную и результатирующую функции обучения;

«рождается» на уроке в атмосфере сотворчества учителя и учащихся и
служит ориентиром учебной деятельности последних.
3. Содержание, усваиваемое учащимися, должно быть гуманитарноориентированным и адекватным триединой цели урока. Оно представляется как
явно (информационный компонент), так и неявно, через технологию обучения.
4. Технология обучения проектируется в соответствии с выделенными выше
концепциями и должна гарантировать достижение диагностично поставленных
целей урока.

5. Структура урока математики должна содержать три инвариантные
части:
мотивационно-ориентировочную,
операционно-познавательную,
рефлексивно-оценочную, на каждой из которых ученик – активный соучастник.
6. Создание ситуации успеха на уроке для каждого ученика. Принцип
посильных трудностей.
7. Сотворчество учителя и учащихся.
8. Эстетическая направленность урока математики.

РЕФОРМА 1970-78 гг.
И КАЧЕСТВО СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Костенко И.П. (Краснодар, доцент кафедры “Высшая математика-1”
Ростовского государственного университета путей сообщения,
филиал в г. Краснодаре; kost@kubannet.ru)
Качество современного школьного математического образования, сравнительно с 1940-1950-ми годами, упало раз в тридцать. Основание: в 1949 г. по
данным АПН примерно 70% учащихся 9-10 классов страны верно решали задания по алгебре, геометрии и тригонометрии, т. е. имели оценки не ниже “хорошо”, а в 2009 г. ЕГЭ-тестирование первокурсников МАДИ показало 2,4% таких
студентов. Можно предположить, что во столько же раз (наверное, во много раз
больше) упало количество качественных специалистов. Следствие – рост числа
промышленных, экологических и социальных катастроф.
Исторический анализ позволяет точно установить момент начала снижения
качества обучения, – 1956 г., когда из школы-семилетки были “изгнаны” (термин реформаторов) учебники А. П. Киселёва. И уже следующая министерская
контрольная проверка 1957 г. фиксирует ухудшение показателей успеваемости.
1956 г. – рубежный год в истории нашей школы, с этого года в неё вторглись
реформаторы и начали планомерную четырнадцатилетнюю подготовку её к реформе. Подготовка эта называлась тоже “перестройкой”. Качество обучения все
эти годы продолжало перманентно снижаться.
Реформа началась в 1970 г. (ровно 40 лет назад, – юбилей!) и катастрофически завершилась в 1978 г. Вот свидетельство её непосредственного участника
академика РАО Ю. М. Колягина: “Когда были обнародованы результаты приёмных экзаменов, … среди учёных АН СССР и преподавателей вузов началась
паника. Было повсеместно отмечено, что математические знания выпускников
страдают формализмом, навыки вычислений, элементарных алгебраических
преобразований, решения уравнений фактически отсутствуют”.
Т. е. в результате реформы произошло обессмысливание знаний учащихся и
утрата навыков. С тех пор эти результаты только усугубляются, – сегодня уже
фиксируется незнание студентами таблицы умножения.
Последовавшие за реформой в 1980-х гг. “меры” по “совершенствованию”
“неудовлетворительных” программ и “недоброкачественных” учебников закрепили эти результаты. Потому что не затронули основные принципы онаученных программ и сохранили подкорректированные учебники реформаторов (они
навязываются школе по сей день) и учебники их последователей.
“Демократические” реформы 1990-х гг. стимулировали дальнейшую деградацию уже всей школьной жизни и отвлекли внимание школы от учебного процесса. “Отвратительное” качество математических знаний школьников и студентов стало привычным. Его связь с реформой-70 постепенно забылась.
Нам предлагают новые объяснения низкого качества образования, наиболее
массово понятное из которых – недостаток финансирования. Переводят наше
внимание и активность на новые ложные цели – всеобщую компьютеризацию и

информационные технологии обучения. В то время как строгие научные исследования физиологов доказывают, что “обучающие” компьютерные технологии
приводят к атрофии способности анализировать информацию, т. е. к дальнейшему отуплению школьников. Уже необратимому.
Подлинная первопричина деградации заключена в реформе-70, в её идеологии “высокого теоретического уровня” обучения (принцип-ВТУ). Эта идеология, которую академик Л. С. Понтрягин назвал в 1980 г. “порочной”, направляет наше образование (в частности, через учебники) по сей день. В 1997 г. В. И.
Арнольд подтвердил диагноз: “Выхолощенное и формализованное преподавание математики на всех уровнях сделалось, к несчастью, системой”.
Вот несколько реформаторских инноваций, строго сохраняющихся 40 лет.
Ужатие арифметики. Уничтожение методики развития мышления с помощью
устного счёта и с помощью содержательных арифметических задач. Разрушение классической методики обучения обыкновенным дробям. В итоге, разрушение фундамента – начального математического образования.
Перегрузка программ высшей математикой. Авторы не понимали, что она
требует иного качества мышления, которым дети не обладают (их мышление
конкретно-образное и конкретно-действенное). Результат – разбухание программ, резкий рост объёма учебников (сравнительно с Киселёвым, – в три раза),
формализм знаний, сокращение времени для выработки навыков (их нет).
Смешение элементов арифметики, алгебры, геометрии и теории множеств в
начальной школе. Смешение элементов алгебры, тригонометрии и анализа в
старших классах. Т. е. ликвидация классического предметного обучения и выведение из школы дидактического принципа системности. В итоге, хаотизация
содержания учебных программ, сильно затрудняющая учащимся их усвоение и
сделавшая в принципе невозможным создание хороших учебников.
Изгнание из нашей школы лучших в мире учебников А. П. Киселёва (в некоторых зарубежных школах они работают до сих пор). Ликвидация принципа
единого стабильного учебника. Результат – хаотизация работы учительского
сообщества, затрудняющая обмен опытом и совершенствование преподавания.
Повышение “научного уровня” строгости и теоретичности изложения материала в учебниках. В частности, внедрение аксиоматического метода организации учебного материала в геометрии. Результат – вымывание из учебников настоящей методики. Нынешние учебники не читают ни учащиеся, ни учителя.
Потому, что они непонятны. Геометрия стала самым нелюбимым предметом,
геометрическую задачу могут решить лишь 1% абитуриентов (данные МАДИ).
Для сокрытия результатов реформы-70 использовалась “процентомания”. С
реформы началась и непрерывная дестабилизация управленцами учебного процесса. А вина за низкое качество знаний учащихся перекладывалась на учителей, – этот приём ввёл в 1970-х гг. министр-реформатор М. А. Прокофьев.
Главный результат для детей – “унижение математикой” (проф. Ю. В. Покорный), отвращение к математике, деградация личности.
На вопрос – “что делать?” академик В. И. Арнольд ответил под аплодисменты участников Всероссийской конференции “Математика и общество” (Дубна2000): “Я бы вернулся к Киселёву”.

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ — ШКОЛЕ
Потапов М.К. (Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова, mkpotapov@mail.ru),
Сергеев И.Н. (Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова, in_serg@mail.ru),
Федотов М.В.(Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова, fedotov@cs.msu.ru)
В докладе представлены современные направления работы МГУ имени
М.В. Ломоносова со школьниками и учителями.
Одним из наиболее интересных направлений для учителей является
повышение квалификации. В МГУ проходят несколько летних школ,
которые могут заинтересовать учителей математики:
- «Современный взгляд на школьную математику» (механикоматематический факультет(мехмат));
- «Летняя школа для учителей дисциплин естественнонаучного цикла»
(факультет дополнительного образования(ФДО)).
С 2010 года расширяется тематика курсов повышения квалификации
учителей:
- «Проблемы преподавания математики в школе и подготовки школьников
к обучению в вузе по математическим специальностям» (мехмат);
- «Эффективные технологии и методы решения экзаменационных задач
повышенной сложности по математике» (факультет вычислительной
математики и кибернетики (ВМК));
- «Психолого-педагогические основы учебного процесса» (факультет
психологии).
Эти два направления предполагается в дальнейшем активно развивать и
расширять количество предлагаемых курсов повышения квалификации и
летних школ.
Преподаватели МГУ читают также разовые лекции на различных
мероприятиях с участием учителей (разовые лекции для учителей на
факультетах МГУ, выступления на собраниях учителей и методистов, лекции
на фестивалях учителей и т.п.).
Важной составной частью работы в этом направлении является
подготовка учителей математики из числа студентов мехмата. Все желающие
студенты, а их ежегодно набирается довольно много, проходят специальный
трехгодичный курс обучения при кабинете методики преподавания
элементарной математики мехмата МГУ, включающий в себя сдачу
нескольких специальных лекционных курсов, работу в спецсеминарах по
методике преподавания, выполнение практических заданий по решению
школьных задач и прохождение педагогической практики. По окончании
обучения студенты получают дополнительный сертификат о присвоении им
квалификации учителя.
Большую роль в подготовке преподавателей для школ играет факультет
педагогического образования, обучение на котором может пройти любой
студент МГУ, получая, параллельно с дипломом о высшем образовании на

своем факультете, диплом о присвоении квалификации «Преподаватель»,
выдаваемый факультетом педагогического образования.
Следующим важным направлением работы сотрудников МГУ в интересах
школы является учебно-методическая работа. Отметим учебники серии
«МГУ – школе», рекомендованные министерством образования и науки
Российской Федерации. Это учебники по математике для 5–11 классов:
Математика 5–6, Алгебра 7–9, Алгебра и начала математического анализа
10–11. Авторы этой серии — С.М.Никольский, М.К.Потапов,
Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин. Учебники по геометрии для 7-11 классов,
созданные коллективом авторов под руководством В.Ф.Бутузова.
Учебники серии «МГУ — школе» отличаются тем, что они едины для
всех уровней и профилей обучения: для общеобразовательных классов,
классов с углубленным изучением математики и с профильным обучением.
По ним можно организовать обучение на любом желаемом уровне и
осуществлять реальную уровневую дифференциацию обучения. Эти
учебники нацелены не только на формирование навыков. Они учат
школьника действовать осознанно, так как много внимания уделяют именно
вопросу «почему», а не только вопросу «как». К учебникам написаны и
изданы методические материалы: рабочие тетради, дидактические
материалы, книги для учителя.
Сотрудниками МГУ написано и опубликовано много серьезных книг и
учебных пособий по школьной математике, которые в отличие от
наводнивших книжный рынок брошюр с крупными буквами ЕГЭ на обложке
и рассчитанных на натаскивание на конкретные задачи демонстрационного
варианта ЕГЭ текущего года, действительно учат математике, учат логически
рассуждать и думать. Только за последние 10 лет их набирается более 200.
Отметим самых активных авторов: В.В.Александров, А.Б.Будак,
В.Ф.Бутузов, В.В.Вавилов, Э.М.Галеев, Н.Д.Золотарёва, И.И.Мельников,
Ю.В.Нестеренко,
П.И.Пасиченко,
М.К.Потапов,
Н.Х.Розов,
Ю.В.Садовничий, И.Н.Сергеев, А.И.Фалин, Г.И.Фалин, М.В.Федотов,
О.Ю.Черкасов, А.В.Шевкин, А.Г.Якушев и др.
Также активно сотрудники пишут статьи учебно-методического
характера, которые регулярно публикуются в журналах «Математика в
школе», «Квант», «Потенциал», «Математика для школьников», приложение
«Математика» к газете «Первое сентября». Среди авторов — преподаватели
мехмата, ВМК, физфака и других факультетов МГУ.
Перейдем теперь к работе со школьниками. Сначала о бесплатных
формах: Малый мехмат и ВМШ факультета ВМК. Их роль для московских и
подмосковных школьников огромна. Сотни детей 7–10 классов, благодаря
вечерним кружкам, имеют возможность не только оценить, но и развить свои
математические способности. Они укрепляют свою любовь к математике,
выбирают подходящую школу для дальнейшего обучения и, вообще,
определяются со своей будущей профессией.
В дни школьных каникул проводятся две школы Малого мехмата – летняя
и зимняя. Они дают возможность совместить занятия математикой с отдыхом

в летнем и зимнем лагерях. На занятиях изучаются темы, выходящие за
рамки школьной программы по математике. Некоторые темы являются
продолжением тем, изучавшихся на Малом мехмате во время учебного года.
Большое внимание уделяется решению нестандартных и олимпиадных задач.
Численность учебных групп – не более 15 человек. При этом уровень самых
сильных групп достаточно высок. Так некоторые школьники, участвовавшие
в таких школах, становились призёрами Всероссийской олимпиады по
математике.
С целью подготовки школьников к сдаче школьных выпускных экзаменов
и вступительных экзаменов в вузы в МГУ создана разветвленная сеть
платных подготовительных курсов (очные, дистанционные, заочные),
которые есть практически на всех факультетах МГУ. Математику на высоком
уровне можно изучить на подготовительных курсах факультетов ВМК и
ФДО, на которых есть как очные, так и дистанционные курсы. В заочном
режиме не один десяток лет работает открытый лицей ВЗМШ.
Но работа по обучению школьников ведется не только в стенах
факультетов МГУ, есть в Москве несколько специализированных школ и
классов, в которых занятия по математике ведут преподаватели МГУ. Это,
прежде всего, знаменитая школа имени А.Н.Колмогорова, входящая в состав
Московского университета (СУНЦ МГУ), обучение в которой ведется для
10-х и 11-х классов по физико-математической, химической и биологической
специализациям. Обучение школьников в СУНЦ ведут опытные
преподаватели ГУ. Многие из них сами учились в СУНЦ. Среди тысяч
выпускников СУНЦ, который в 2013 году отметит полувековой юбилей,
сотни кандидатов наук, десятки докторов наук, член-корреспондентов и
действительных членов Российской академии наук.
Кроме того, еще в 80-е годы, в целом ряде школ были открыты
специализированные математические классы при мехмате МГУ (это школы
25, 54, 1434 г. Москвы). Специальные программы по математике в каждой из
этих школ были разработаны коллективами преподавателей мехмата.
Практически все выпускники этих школ поступают на мехмат, ВМК, физфак,
на другие факультеты МГУ.
Ежегодно механико-математический факультет вместе с факультетом
ВМК проводят университетские олимпиады «Покори Воробьевы Горы!» и
«Ломоносов» по математике, а также участвуют в проведении Московской
математической олимпиады (для 11-го класса). Все эти олимпиады являются
олимпиадами первого уровня и дают большие льготы победителям и
призёрам при поступлении, как на факультеты МГУ, так и при поступлении в
другие вузы. Кроме того, мехмат проводит свою олимпиаду для школьников
7–10 классов по математике и механике, а ВМК — олимпиаду для
школьников 8–10 классов по прикладной математике. Победители и призёры
этих олимпиад награждаются дипломами и призами (учебная и научнопопулярная литература по математике, механике и информатике).
Сотрудники МГУ уделяют большое внимание научному творчеству
школьников. Это направление связано с организацией и проведением

учащимися
работ
исследовательского
характера,
систематически
выполняемых в течение достаточно длительного времени под руководством
опытного наставника. Такая форма подготовки позволяет наиболее полно
выявить и развить потенциальные творческие способности индивидуально
для каждого из учащихся. При этом сотрудники МГУ не только сами
занимаются со школьниками. Вот уже более 10 лет профессора и
преподаватели МГУ составляют основу научного жюри конкурса
школьников «Юниор» по математике (А.В.Михалёв, М.К.Потапов,
Д.С.Романов, М.В.Федотов, Е.В.Шикин), а с этого года в МГУ в рамках
Фестиваля науки стартовал аналогичный конкурс школьников «Ученые
будущего».
В этом году Фестиваль науки, инициатором и основным организатором
которого является МГУ, расширил свою географию на 16 городов России и
стран СНГ. Он уже в 5-й раз является для школьников ярким праздником,
дающим наглядное представление о достижениях и возможностях
современной науки.
В конце приведем некоторые адреса сайтов:
- МГУ – школьному учителю http://www.teacher.msu.ru
- Механико-математический факультет http://www.math.msu.ru
- Факультет вычислительной математики и кибернетики http://cs.msu.ru
- СУНЦ МГУ http://pms.ru
- Малый мехмат http://mmmf.math.msu.su
- ВМШ факультета ВМК http://vmsh.cs.msu.ru
- Подготовительные курсы
- ВМК http://vmk-edu.ru (очные) http://ecmc.ru (дистанционные)
- ФДО http://cpkmsu.ru

ПРИМЕНЕНИЕ JAVASCRIPT В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ.
Привалов А.А. (Москва, учитель математики, ГОУ «Лицей № 1303»,
a_privalov@bk.ru)
В настоящее время созданием программного обеспечения учебного
назначения занимаются две группы разработчиков. Первая это энтузиастыпреподаватели, сумевшие «выбить» некоторые финансовые ресурсы и
сплотившие вокруг себя команду единомышленников. В результате создаются
не очень совершенные, с точки зрения использования изобразительных
возможностей компьютера, но содержательные по информационнометодическому наполнению программные продукты. Они ориентированы на
компьютерную поддержку конкретного вида учебных занятий в рамках
определенного курса. Вторая — фирмы с большими материальными
возможностями, но не имеющие опыта работы по организации и
методическому сопровождению процесса обучения. В результате получаются
развлекательные и красивые, но практически не несущие функции обучения
программы, без четкой ориентации на конкретный курс и дисциплину.
Немаловажным с точки зрения психологии обучения является наблюдаемый у
школьников феномен компьютерной тревожности. Причины, обуславливающие
появление компьютерной тревожности:
1. негативное впечатление от первой работы с компьютером;
2. дискомфорт от изучения неинтересного учебного материала;
3. новизна использования новых мыслительных навыков;
4. боязнь испортить, сломать компьютер;
5. боязнь за свое здоровье;
6. ощущение угрозы интеллектуальной самооценке, проявляющееся в
недоверии или сверхдоверии к компьютеру;
7. ощущение дефицита времени (информационный шок).
Таким образом, чтобы обеспечить эффективное использование компьютера в
учебном процессе, недостаточно заложить в компьютер систему указаний, даже
правильных самих по себе. Необходимо спроектировать условия, в которых
учащийся захочет следовать этим указаниям, а не поступать вопреки им.
Только та обучающая программа сможет обеспечить эффективное обучение,
разработчики которой учитывают в должной мере человеческий фактор, видят
в учащихся субъектов учебной деятельности, а не придаток к компьютеру,
слепо повинующийся его указаниям.
Частично справиться с этими проблемами может помочь JavaScript. Язык
программирования JavaScript служит одним из средств для написания
сценариев Web-страниц и естественно привязан к HTML-коду. Синтаксис
языка напоминает язык Java и С++, однако этот язык не является
компилируемым, что иногда имеет некоторые преимущества. Программы,
написанные на JavaScript, являются достаточно простыми и исполняются
любым браузером.

Компьютерные программы, представленные докладчиком, относятся к двум
типам. Первые – программы для обучения. Они моделируют условия задач в
зависимости от успехов ученика, усложняя их или упрощая до тривиальных.
Эти программы позволяют ученику проверять правильность решения
предложенных ему задач, предлагать компьютеру свои задачи для их решения.
Оценивание результатов производится программой по 5-бальной системе и
зависит от числа, предложенных компьютером задач, сложности этих задач,
числа задач решенных учеником, времени, затраченным учеником на решение
каждой задачи и общего времени, проведенным учеником за компьютером. Это
оценивание производится по эмпирическим формулам и является отдельной
проблемой.
К второму типу относится научно-исследовательская, проектная
деятельность учащихся. Сюда входит улучшение учащимися программ первого
типа и создание своих обучающих программ и соответствующих им
компьютерных игр.
Не так давно у языка JavaScript появилась возможность строить графики и
представленная программа позволяет учащимся заниматься серьезными
математическими задачами, проверять гипотезы. Первые проблемы, с
которыми сталкиваются ученики, являются несложным обобщением задач
замечательной книги Ж. Арсака «Программирование игр и головоломок», затем
они ставят новые задачи и занимаются их решением уже группами (2 – 4
ученика). В качестве примеров таких задач можно привести задачи связанные с
непрерывными дробями и вообще задачи о периоде числовых
последовательностей. Одна из последних задач – аддитивные цепочки.
Напомним, что аддитивной цепочкой называется последовательность
натуральных чисел, первый член которой единица, а каждый следующий ее
член есть сумма любых двух предыдущих. Понятно, что для каждого
натурального числа существуют приводящие к нему аддитивные цепочки.
«Хорошая»
оценка
минимальной
длины
(числа
членов)
таких
последовательностей является проблемой. Итак, компьютерная игра,
написанная учащимися, следующая: для случайного или заказанного
натурального числа N участники игры поочередно строят аддитивную цепочку,
приводящему к N, выигрывает последний, сделавший ход. Заметим, что
участник (а их может быть больше двух) этой игры может строить свою
цепочку или пользоваться предыдущими ходами противников. Это
обстоятельство (стратегии учеников) иногда изумляют автора и приводят к
уточнению правил игры. В конце игры программа сравнивает результат (длину
цепочки) с известными оценками, например, оценкой бинарного метода или с
оценкой, полученной А.Брауэром, и после этого начисляет баллы участникам
игры, учитывая построенные ими подпоследовательности всей цепочки.
Автор выражает надежду найти коллег по этой работе.

ПРИМЕНЕНИЕ JAVASCRIPT В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ.
Привалов А.А. (Москва, учитель математики, ГОУ «Лицей № 1303»,
a_privalov@bk.ru)
В настоящее время созданием программного обеспечения учебного
назначения занимаются две группы разработчиков. Первая это энтузиастыпреподаватели, сумевшие «выбить» некоторые финансовые ресурсы и
сплотившие вокруг себя команду единомышленников. В результате создаются
не очень совершенные, с точки зрения использования изобразительных
возможностей компьютера, но содержательные по информационнометодическому наполнению программные продукты. Они ориентированы на
компьютерную поддержку конкретного вида учебных занятий в рамках
определенного курса. Вторая — фирмы с большими материальными
возможностями, но не имеющие опыта работы по организации и
методическому сопровождению процесса обучения. В результате получаются
развлекательные и красивые, но практически не несущие функции обучения
программы, без четкой ориентации на конкретный курс и дисциплину.
Немаловажным с точки зрения психологии обучения является наблюдаемый у
школьников феномен компьютерной тревожности. Причины, обуславливающие
появление компьютерной тревожности:
1. негативное впечатление от первой работы с компьютером;
2. дискомфорт от изучения неинтересного учебного материала;
3. новизна использования новых мыслительных навыков;
4. боязнь испортить, сломать компьютер;
5. боязнь за свое здоровье;
6. ощущение угрозы интеллектуальной самооценке, проявляющееся в
недоверии или сверхдоверии к компьютеру;
7. ощущение дефицита времени (информационный шок).
Таким образом, чтобы обеспечить эффективное использование компьютера в
учебном процессе, недостаточно заложить в компьютер систему указаний, даже
правильных самих по себе. Необходимо спроектировать условия, в которых
учащийся захочет следовать этим указаниям, а не поступать вопреки им.
Только та обучающая программа сможет обеспечить эффективное обучение,
разработчики которой учитывают в должной мере человеческий фактор, видят
в учащихся субъектов учебной деятельности, а не придаток к компьютеру,
слепо повинующийся его указаниям.
Частично справиться с этими проблемами может помочь JavaScript. Язык
программирования JavaScript служит одним из средств для написания
сценариев Web-страниц и естественно привязан к HTML-коду. Синтаксис
языка напоминает язык Java и С++, однако этот язык не является
компилируемым, что иногда имеет некоторые преимущества. Программы,
написанные на JavaScript, являются достаточно простыми и исполняются
любым браузером.

Компьютерные программы, представленные докладчиком, относятся к двум
типам. Первые – программы для обучения. Они моделируют условия задач в
зависимости от успехов ученика, усложняя их или упрощая до тривиальных.
Эти программы позволяют ученику проверять правильность решения
предложенных ему задач, предлагать компьютеру свои задачи для их решения.
Оценивание результатов производится программой по 5-бальной системе и
зависит от числа, предложенных компьютером задач, сложности этих задач,
числа задач решенных учеником, времени, затраченным учеником на решение
каждой задачи и общего времени, проведенным учеником за компьютером. Это
оценивание производится по эмпирическим формулам и является отдельной
проблемой.
К второму типу относится научно-исследовательская, проектная
деятельность учащихся. Сюда входит улучшение учащимися программ первого
типа и создание своих обучающих программ и соответствующих им
компьютерных игр.
Не так давно у языка JavaScript появилась возможность строить графики и
представленная программа позволяет учащимся заниматься серьезными
математическими задачами, проверять гипотезы. Первые проблемы, с
которыми сталкиваются ученики, являются несложным обобщением задач
замечательной книги Ж. Арсака «Программирование игр и головоломок», затем
они ставят новые задачи и занимаются их решением уже группами (2 – 4
ученика). В качестве примеров таких задач можно привести задачи связанные с
непрерывными дробями и вообще задачи о периоде числовых
последовательностей. Одна из последних задач – аддитивные цепочки.
Напомним, что аддитивной цепочкой называется последовательность
натуральных чисел, первый член которой единица, а каждый следующий ее
член есть сумма любых двух предыдущих. Понятно, что для каждого
натурального числа существуют приводящие к нему аддитивные цепочки.
«Хорошая»
оценка
минимальной
длины
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членов)
таких
последовательностей является проблемой. Итак, компьютерная игра,
написанная учащимися, следующая: для случайного или заказанного
натурального числа N участники игры поочередно строят аддитивную цепочку,
приводящему к N, выигрывает последний, сделавший ход. Заметим, что
участник (а их может быть больше двух) этой игры может строить свою
цепочку или пользоваться предыдущими ходами противников. Это
обстоятельство (стратегии учеников) иногда изумляют автора и приводят к
уточнению правил игры. В конце игры программа сравнивает результат (длину
цепочки) с известными оценками, например, оценкой бинарного метода или с
оценкой, полученной А.Брауэром, и после этого начисляет баллы участникам
игры, учитывая построенные ими подпоследовательности всей цепочки.
Автор выражает надежду найти коллег по затронутым здесь вопросам.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ
ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА.
Субботина Л.Н. (Казань, учитель математики в школе №20, sho020@bk.ru)
« Наука образует ум , но не всегда нрав и сердце» - В.И.Даль.
Для педагогики, как науки о формировании, понятие «Воспитание» является
общим по отношению к обучению и образованию.
Обучение
Образование
Воспитание
Воспитывать – значит организовывать деятельность детей. Человек
развивается, формирует свои навыки, модели поведения, ценности, чувства в
процессе совместной деятельности с людьми и в ходе обучения с ними.
Поэтому учитель для достижения воспитательных целей должен уметь
организовать разнообразную деятельность детей, а для детей она должна
является их естественной жизнью.
Можно выделить виды внеурочной деятельности, которые возможны в
нашей школе: а) познавательная деятельность; б) ценностно-ориентированная
деятельность; в) общественная деятельность; г) эстетическая деятельность;
д) досуговая деятельность.
Все они связаны с учебным процессом, с содержанием обучения и
воспитания в школе и служат достижению образовательных целей.
Познавательная деятельность направлена на развитие познавательных
интересов, накопление знаний, формирование умственных способностей.
Ценностно-ориентированная деятельность, по существу представляет собой
процесс формирования отношений к миру, формирования убеждений, взглядов,
усвоения нравственных и других норм жизни людей – всего того, что называют
ценностями. Учитель имеет богатые возможности стимулировать выработку
школьниками отношений, взглядов на жизнь в различных формах внеурочной
деятельности: беседы, дискуссии, диспуты, вечера, праздники, недели или
месячники математики.
Эстетическая деятельность развивает художественный вкус, интересы,
способности, культуру детей. Трудно переоценивать значение эстетических
занятий учащихся, которые могут быть организованны и особенно эффективны
вне уроков. Например, вот уже 20 лет я руковожу «Клубом любителей
математики» и в рамках этого клуба провожу работу в следующих формах:
инсценировки, конкурсы, театр «Математика на школьной сцене»( ежегодно на
суд зрителя представляется большая работа ), концерты частушек, фестивали,
научно-практические конференции, выставки детских поделок по геометрии.:
сказки, «экскурсии» на математические темы, зачеты по основным темам - это
соревнования-лабиринты, КВН, аукционы знаний.
Цель воспитания школьника – это воспитать активного, инициативного,
самостоятельного гражданина, просвещенного человека, заботливого
семьянина и мастера в своем профессиональном деле, способного к
жизненному
постоянному
самосовершенствованию.
Программа
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«Самосовершенствование личности» составлена с учетом возрастных
потребностей и возможностей ребенка.
Многие формы внеурочных занятий с детьми в школе организуются подобно
тому, как это делается взрослыми людьми в большой жизни. В рамках работы
«Клуба любителей математики» в 5-6 классах проводятся конкурсы частушек
на математическую тему, КВН, конкурсы инсценированных задач. Все
мероприятия в 5-6 классах готовят учащиеся 9-11 классов. Тем самым
проводится программная подготовка учащихся старших классов к работе
«Человек-человек».
7-8 классы пишут тематические сценарии на математическую тему сказки,
математические шоу, интермедии. В основном стараюсь дать им
геометрическую направленность, так как, таким образом, труднопонимаемый
материал запоминается в игровой форме, и остается в памяти детей надолго.
В 9-11 классах готовим сценарии серьезных спектаклей с использованием
исторических сведений из биографии математиков. Так были представлены
драмы «Н.И.Лобачевского – ректор Казанского университета», «Из пламя и
света» к 160–летию С.В.Ковалевской, где творческая работа актеров
сопровождалась слайд-фильмом, смонтированный
самими учащимися
Подготовка этих спектаклей требовала от учащихся изучения материалов
эпохи, в которой жили герои, их одежда, обстановка. В процессе репетиций
учащиеся становились профессиональными актерами, расширяли свой
кругозор, и кроме этого у них возрастал интерес к самому предмету (см.
приложение 1).
Нравственно-патриотический потенциал, гордость за свою Республику
продемонстрировали учащиеся при подготовке и проведении научно-поисковой
конференции посвященной 200-летию Казанского Государственного
Университета, при подготовке сайтов «КГУ в биографиях ректоров» и
«Казанская математическая школа». «Геометрия в архитектуре Казани» к 1000летию города. на школьную выставку было представлено более 40 работ, 5 из
которых приняли участие в районном и республиканском конкурсах «1000
творческих работ к 1000-летию Казани» в 2005 году. Трое учащихся получили
дипломы за лучшие работы, а в конкурсе «Города –магниты» -2 место (2006 г.).
Хотелось бы ещё остановиться на творческих работах на построения. После
изучения темы «Многогранники», «Тела вращения» для учащихся 9 - 11
классов была предложена краеведческая работа « «Спартакиада-2013» в
архитектуре Казани» Работа « КЛМ» предусматривает сбор и публикацию
задач со здоровьесберегаюшим содержанием в рамках программы «Здоровье»
для учащихся 5-9 классов. Учащиеся 9-11 классов составили и оформили
отдельные книжечки с учетом этой программы сборник задач по математике
для 5-6 , 9 классов .
В заключении можно со всей определенностью сказать, что успех и
плодотворность процесса обучения математике решает в конечном итоге
воспитание учащихся, опора на их неиссякаемые силы, вера в их способности.
Через воспитание, в процессе воспитания только и можно эффективно и по
настоящему осуществить цели и задачи обучения математике.
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Приложение №1.
Фрагменты драммы «С.В. Ковалевская».
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КАК УЧИТЬ СИЛЬНЫХ ШКОЛЬНИКОВ В ОБЫЧНОМ КЛАССЕ?
Шноль Д.Э. (Москва, учитель математики ГОУ школы-интернат
«Интеллектуал», dshnol@mail.ru)
Как учить сильных учеников, собранных в специализированный класс,
более-менее понятно: изучать дополнительные темы, решать более сложные
задачи по основным темам, делать упор на логическую и доказательную
составляющую курса. Быть может, больших методических усилий требует
обучение сильного ученика в обычном классе. Здесь учитель не может дать на
уроке какой-то дополнительный теоретический материал (успеть бы со
средними учениками изучить базу) или нестандартную задачу (то есть дать
сильному ученику ее можно, но обсуждать решение все равно некогда). Что же
делать? На наш взгляд есть возможность развивать математическую культуру
сильного ученика, опираясь только на базовую программу. Для этого можно
по-другому ставить задачи. Мы в нашей школе задачи с необычной
постановкой вопроса называем «открытыми».
Для начала опишем коротко, как «устроена» традиционная школьная задача.
Школьная задача состоит из данных и вопроса. Как правило, предполагается
следующее: 1) данных достаточно, чтобы задачу решить, 2) среди данных нет
лишних, 3) данные непротиворечивы, 4) ученик обладает достаточным объемом
знаний (фактов и методов) для решения задачи. К таким классическим задачам,
на наш взгляд, стоит добавить и «открытые» задачи, которые особенно
интересны сильным ученикам. Опишем несколько типов таких задач и
приведем соответствующие примеры.
1. Есть некоторые данные, что можно, а что нельзя найти по этим
данным?
1.1. На отрезке АВ длиной 10 взяты точки С и D. M и N - середины отрезков
АС и DВ. MN=6 см. Что можно найти из этих данных? А что нельзя?
1.2. В трапеции АВСD известны основания ВС=а, АD=b и длина высоты h.
Диагонали пересекаются в точке К. Какие из следующих величин можно найти,
исходя из этих данных: 1) Сторону АВ, 2) Диагональ АС, 3) Площадь
треугольника АКD?
1.3. Про квадратичную функцию f(x)=ax2+bx+c известно, что f(0)= f(4)=3. Что
можно сказать о ее:
1) коэффициентах,
2) вершине параболы (графика этой функции),
3) направлении ветвей параболы,
4) наличии нулей?
По нашему опыту такая необычная постановка вопроса одновременно
трудна и интересна для школьников. Обсудим коротко, в чем особенность
задач такого типа. В задаче 1.2. трапеция полностью не задана: задано
«однопараметрическое семейство трапеций». В этом семействе стороны,
диагонали и углы могут меняться, а площадь самой трапеции и площади
треугольников, на которые ее разбивают диагонали, постоянны. Таким образом,

задача направлена не на нахождение конкретной величины, о которой заранее
известно, что ее можно найти, а на понимание, как устроено соответствующее
«семейство трапеций». Такая же картина и в задаче 1.3., где мы имеем дело с
семейством функций с некоторыми общими свойствами, а не с конкретной
квадратичной функцией.
2. Задача типа: «найдите и докажите».
В четырехугольнике есть две пары соседних равных сторон (его иногда
называют дельтоидом). Найдите и докажите его свойства.
Комментарий. В задаче такого типа нужно в прямом смысле рассмотреть
данную фигуру (вглядеться в нее), потом выдвинуть правдоподобные гипотезы,
а уж потом их доказывать. Получается мини-исследование в отличие от
традиционной задачи, где авторы уже сообщили, что нужно доказывать и
никаких гипотез выдвигать не нужно. Заметим, что в трудных задачах по
геометрии с традиционным заданием «докажите», вглядываться и выдвигать
гипотезы все равно нужно, но в обычном классе до таких задач руки не
доходят.
3. Задача типа: задайте нужные данные.
3.1. Через точку проведены три прямые. Величины скольких углов нужно знать,
чтобы можно было найти величины всех остальных углов. Обобщите задачу на
случай n прямых.
3.2. Дан кубический многочлен f(x)=ax3+bx2+cх+d , имеющий три корня.
Сколько коэффициентов нужно знать, чтобы найти сумму квадратов его
корней?
4. Задача типа: ослабьте условие в доказанном утверждении.
Есть известная формула: площадь ромба равна полупроизведению его
диагоналей. Для каких четырехугольников эта формула также верна?
5. Задача типа: придумайте задачу, имеющую данный ответ.
Такой тип задач хорошо использовать даже в алгебраических темах, где
изучается конкретный алгоритм решения. Например:
Придумайте неравенство, решением которого является множество [-1;2).
Ясно, что разные ученики придумают разные неравенства (половина еще и с
ошибкой). Получившиеся неравенства хорошо выписать на доске и интересно
сравнивать. Для ученика же решить конкретное неравенство и создать свое
неравенство с некоторым свойством – это совершенно разные по уровню
сложности и увлекательности задачи.
Подобного рода «открытые» задачи можно найти на сайте: http://intsch.ru/cgi-bin/zs.cgi?p=content/math. Здесь выложена брошюра с задачами по
геометрии для 7-8 класса, задачи на метод математической индукции, задачи
Пущинских математических регат.

