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О БЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО ТЫ 

Актуально сть  исслед ования. В  начале XX I  в. назрела серьёзная не-
обходимость  модернизащш  школьного  образования  Современная  система 
образования основывается на таких понятиях, как познание и развитие. Она 
призвана способствовать  не только вооружению  обучающихся знаниями но 
и  формировать у  учащихся потребность  в  непрерывном самостоятельном  и 
творческом подходе к овладению новыми знаниями, создавать возможности 
д оя отработки умений и навыков самообразования. Одним из основных на-
правлений  модернизащ1и  общеобразовательной  школы  является  создание 
системы  специализированной  подготовки  (профильного  обучения)  в  стар-
ших  классах  общеобразовательной  школы, ориентированной  на индивидуа-
лизацию  обучения  и  социализацию учащихся, в  том числе с учётом реаль-
ных  потребностей  рынка  труда  и  отработки  гибкой  системы  профилей  В 
соответствии с этим положением в 2002 г.  принята Концепция профильного 
обучения на старшей ступени общего образования 

Традиционные  общеобразовательные  цели  дополняются  новыми  
формированием  высокого  уровня  компетентности  выпускников  школ  Од-
ним  из  основных  направлений  реализации  поставленных  целей  является 
расширение  познавательно мотивационной  сферы  деятельности  учащихся, 
что требует повышения уровня развития их познавательного интереса 

Проблемы  интереса, в  том числе  познавательного, разрабатьгаались  в 
трудах  философов,  психологов,  педагогов  и  методистов  (А. С.  Белкин, 
М.  Д  Боярский, Г.  Ж.  Танеев, В.  А.  Крутецкий, А.  К.  Маркова, С. Л. Рубин
nrrelte, Т. Е. Рыманова, Л. М. Фридман, Г. И. Щукина и др.) 

Роль познавательного интереса в образовании не отрицалась и ранее;  но 
теперь  возникли  новые  условия,  позволяющие  говор тъ  о  познаватапьном 
интересе как об одном из определяющих факторов качесгеа образования Од-
ним из общедццактических  условий развития  познавательных интересов лич-
ности  является  дифференциация  обучения,  в  частности  профильная диффе-
ренциация,  учитьшающая  различные  склонное™  и  гфедметные  интересы 
школьников. ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  стар ши х , классах особую значимость д ая учеников приобретает 
ценностно ориекгационная  деятельность. Возникает  задача  поиска  новых пе-
дагогических методов и средств развитая познавательных интересов личности 
в условиях профильного обучения. 

Теория и методика обучения математике располагает дидактическими 
методами и средствами для  воспитания и развития личности  В  психолого
педагогической и научно методической литературе много внимания уделено 
качеству  подготовки учащихся, в частности математической подготовке, что 
отражено в исследованиях Ю. К. Бабанского, М. Н. Берулавы, Г. Д. Глейзера, 
Б. В.  Гнеденко, В.  А. Давыдова, В.  А. Далингера, А. Я. Данилюка, Т. А. Ива-
новой, Л. Д. Кудрявцева, А. А. Столяра, Р. С. Черкасова и др. 

В  любой современной  ГМРТРМР. пйиктр о бр а зо р я""" математика за-
нимает  одно  из  центральных  мест,  Te*f4eWdlU*WM«Q'j'rt»eopHT  об универ
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сальности  этой  области знаний, поэтому  школьная  математика ориенти-
руется  на  широкую  профильную  дифференциацию  обучения     диффе-
ренциацию  по  содержанию.  Решением  данной  проблемы  занимались 
В.  А. Гусев, В.  А.  Давыд ов, Г.  В.  Дорофеев, Ю.  М.  Колягин, И. М.  Осмо-
ловская, И. М. Смирнова, Р. А. Утеева и др. 

В  последние год ы наметилась  устойчивая  тенденция  проникновения 
математических  методов  в  различные  наукр̂   поэтому  круг   лиц,  который  в 
своей последующей  профессиональной деятельности  возможно, будет  при-
менять  математику,  расширяется.  Существуют  работы, исследующие  взаи-
мосвязь элементов математики с природой, химией, биологией. Этот аспект 
отражён в работах И. И. Баврина, Г.  Вейля, С. Н. Гроссмана, П. М. Зоркого, 
А. С. Симонова, Н. А. Терешина, Г. Фройденталя, И. М. Шапиро иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ц р . 

Важную  роль  в  обучении  старшеклассников  иф ает  интеграция. 
Осуществление  интеграции не только  стимулирует  мотивацию  и активи-
зирует  познавательную  деятельность  школьников,  но  и  обеспечивает 
взаимосвязи, обобщение  и систематизацию  знаний об объектах  природы 
и  общества,  развитие  мировоззрения,  что  в  свою  очередь  способствует 
развитию познавательного интереса 

Интеф ац ия  сод ержания  математического  образования  предпола-
гает  значимость  математических  знаний для учащихся,  системное  пред-
ставление  изучаемого  материала,  реализацию  межпредметных  связей, 
прикладную  направленность  курса  математики.  Процесс  интеф ации 
среднего  математического  образования  непосредственно  связан с обуче-
нием  школьников  математическому  моделированигю  как  основному  ме-
тоду познания реальной д ействительности. 

Исследования  проблем,  касающихся  интефации  среднего математи-
ческого образования, проводятся главным образом в рамках таких методико
математических  направлений,  как  реализация  внутри   и  межпредметных 
связей (В. А. Дапингер, В.  М.  Монахов, А. Г.  Мордкович и др.), разработка 
интефированных  курсов (М. Н. Берулава, С. В.  Гордина, С. Н. Дворяткина, 
А. С. Симонов, Г.  Л. Луканкин и др.), прикладная направленность (Н. А. Те
решин, И. М. Шапиро, Ю.  М. Колягин и др.). В  качестве средства реатизации 
указанных  направлений рассматриваеггся  процесс  математического моделиро-
вания (И. И. Баврин, В. А. Стукалов, Н. А. Терешин, В. В. Фирсов и др.). 

Обучение  математике  в  классах  естественнонаучного  профиля 
имеет достаточно  широкие цели. На первый план здесь выходят вопросы 
мировоззренческого  и  философского  характера,  современные  направле-
ния развития науки  и её приложения. Одним  из наиболее  прогрессивных 
и  развивающихся  методов  обучения,  которому  органически  присущи 
процесс  творчества,  исследовательской  деятельности  и  открытие  обу-
чающимися субъективно  новых  знаний, является  метод  математического 
моделирования. 

Анализ  психолого педагогической  литературы  и  профессиональ-
ной  практики  показал, что  математика  имеет  большое  значение  для лю



д ей, увлекающихся  биологией  и химией (это  будущие  аф ономы, врачи, 
ботаники, экологи, ветеринары и многие другие). 

Математическое  образование  учащимся  химико биологических 
классов необходимо д ля успешного обучения в школе;, а д ля этого  нужно 
заинтересовать  их  в  предмете, а  не  заставлять  заучивать  материал.  Ещё 
К.  Д.  Ушинский  отмечал,  что  «приохотить»  ученика  к  учению  гораздо 
более достойная задача учителя, чем «приневолить»  его. Что бы заинтере-
совать  старшеклассника  математикой,  необходимо  решить  проблему  от-
бора  и  структурирования  содержания  школьного  курса  математики  для 
классов  химико биологического  профиля, выявить  методические особен-
ности обучения математике в соответствующих классах. 

Проблема  исслед ования заключается в разрешении противоречия 
между необходимостью  развития познавательного  интереса к математике 
у  учащихся химико биологических  классов, способствующего  активному 
овладению  математическим  аппаратом,  как  средством  познания  естест-
веннонаучных  процессов,  и  традиционно  сложившимся  содержательно
процессуальным  компонентом  обучения  математике  в  этих  классах,  не 
обеспечивающим требуемого уровня познавательного интереса 

Об ъе кт  иссле д о вания:  процесс  обучения  математике  в  классах 
химико биологического профиля. 

Пред мет  иссле д о вания: развитие  познавательного  интереса  к ма-
тематике у учащихся химико биологических классов. 

Це ль  иссле д о вания:  определить  сод ержательный  и  процессуаль-
ный  компоненты  в  обучении  математике,  способствующие  активизации 
познавательного  интереса  учащихся  химико биологических  классов  к 
данному предмету. 

Гипо те за  иссле д о вания:  положительная  динамика  уровня сфор
мированности познавательного  интереса  к математике  у  учащихся  хими-
ко биологических  классов может быть обеспечена, если в обучении: 

а) учитывать  общекультурный  потенциал  математики,  позволяю-
щий рассматривать  её как сферу общечеловеческой  культуры  и как сред-
ство развития определённого стиля мышления и воспитания личност!̂  

б) реализовать  содержательно прикладной  потенциал  математики, 
включающий  овладение  конкретным  математическим  материалоц  необхо-
димым  в  практической  деятельности  человеку  для изучения смежных дис-
циплин, для  продолжения  образования, и  формирующий  представления об 
идеях и методах математики как способах познания окружающего мира; 

в) осуществлять  интеф ацию  математики  с  дисциплинами химико
биологического профиля. 

Для  достижения  поставленной  цели и  проверки  гипотезы  необхо-
димо было решить следующие зад ачи: 

1.  Определить  психолого педагогические  основы  развития  по-
знавательного  интереса  в  условиях  профильного  обучения  старшеклас-
сников. 



2.  Разработать  специализированную  программу  по  математике 
д ля  10 11 классов, обеспечивающую  интеграцию  математики  с дисцип-
линами химико биологического  профиля, и  апробировать  её в педагоги-
ческом эксперименте. 

3.  Описать  методику  проведения  интегрированных  уроков мате-
матикиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с дисциплинами химико биологического профиля. 

4.  Разработать  элективный  курс,  обеспечивающий  интеф ацию 
математики с дисциплинами химико биологического профиля. 

Теоретико методологическую  основу  исслед ования  составили  кон-
цепция  профильной  дифферетдшции  в  обучении  математике  (В.  А.  Гусев, 
В.  А.  / ^ инге р, Г.  В.  Дорофеев, Ю.  М. Колягин, И. М. Смирнова, Н. Е.  Фе-
дорова и др.); теория интефации математического образования (М. Н. Беру
лава, А. Я. Данилюк, В.  А. Доманский, О. М.  Сальникова, Г.  Ф.  Федорец и 
др.); исследования по проблеме математического моделирования (А. Д  Алек-
сандров, В.  И. Арнольд, Л. В.  Канторович, А. Н. Колмогоров, А. В. Могилев, 
А.  Пуанкаре, А.  С.  Симонов, В.  А.  Стукалов, Н. А.  Терешин и ;ф .); теория 
познавательного  интереса (Б. Г.  Ананьев, В.  Б.  Бонд^5евский, Г.  И. Ланина, 
Н. Г. Морозова, Г. И. Щукина и др.) 

Ме то д ы  исслед ования:  теоретический  анализ  психолого
педагогической, математической, учебно методической литературы  по теме 
исследования;  анализ  документов  по  вопросам  образования;  изучение  и 
сравнительный  анализ  школьного  и  вузовского  курсов  математики  анализ 
содержания задач вступительных экзаменов в вузьц анкетирование и беседы 
с  учителями математики средней школы, преподавателями вузов, специали-
стами, работа которых связана с таким науками, как биология и химия; ана-
лиз и обобщение собственного опыта преподавания, проведение педагогиче-
ского эксперимента  и анализ его результатов  статистическая обработка ре-
зультатов педагогического эксперимента 

Научная  новизна  исслед ования состоит  в том, что  теоретически 
обоснована  и  практически  подтверждена  реализуемость  процесса разви-
тия  познавательного  интереса  к  математике  на  основе  её  интеф ации  с 
дисциплинами  химико биологического  профиля  посредством  содержа-
тельно методической  линии  математического  моделирования,  интеф и
рованных уроков и элективного курса 

Те о ре тиче ская значимо сть исслед о вания: 
   обоснована  целесообразность  использования  интеф ированных 

уроков  и  элективного  курса  для  развития  познавательного  интереса  к 
математике  у  старшеклассников,  обучающихся  в  классах химико биоло-
гического профиля; 

   разработаны  подходы к отбору содержания и его структуриро-
ванию,  определены  основные  направления  наполнения  процессуального 
компонента  обучения  математике  для  классов  химико биологического 
профиля, которые могут быть распространены и на другие профили. 



Пр актиче ская значимо сть  иссле д о вания: 
   составлена и апробирована проф амма  по математике для клас-

сов химико биологического профиля; 
   спроектирован  комплекс  интеф ированных  уроков  по  матема-

тике, обеспечивающий  развитие познавательного  интереса  к  математику 
и разработана методика проведения интеф ированных урокощ 

   разработан элекгивный  iQpc  по  математике, обеспечивающий ин-
теграцию  математики с дисщтлинами химикобиологического профиля. 

Полученные  результаты  могут  быть  использованы  авторами  при 
написании  учебников,  в  том  числе  электронных,  учебных  пособий  для 
старшеклассников,  обучающихся  в  классах  химико биологического  про-
ф иля,  студентами  педагогических  вузов  при  изучении  курса «Теория  и 
методика  обучения  математике»  и  на  курсах  повышения  квалификации 
учителей математики. 

До сто ве рно сть  и  о бо сно ванно сть  ре зультато в  исследования 
обеспечиваются  опорой  на  фундаментальные  положения  современной 
психологии,  педагогики  и  методики  обучения  математике;  внутренней 
логикой  исследования;  использованием  методов,  адекватных  задачам 
исследования;  проведенным  педагогическим  экспериментом  и статисти-
ческой обработкой его результатоа 

На защиту выносятся след ующие по ло же ния; 
1.  Содержание  курса  математики  для  классов  химико биологи-

ческого  профиля  в  полной  мере  обеспечивает  развитие  познавательного 
интереса учащихся тогда, когда основная роль в  нем отвод ится содержа-
тельно методической  линии  математического  моделирования,  позво-
ляющей  рассматривать  её  как  инструмент  буд ущей  профессиональной 
д еятельности, как метод изучения д ействительности. 

2.  В  основу  разработки  комплекса  интегрированных  уроков  по 
математике  как эффективной  формы  развития  познавательного  интереса 
к  математике  у  учащихся  д олжны  быть  положены  следующие  требоваг 
ния: интеф ация содержания математического  образования с профильны-
ми  дисциплинами;  преемственность  сод ержания;  возможность  выбора; 
проблемность. Реализация этих требований  позволит  обобщать, структу-
рировать, систематизировать  материал, наполнить  его  прикладным есте-
ственнонаучным содержанием. 

3.  Интеф ация  курса математики с дисциплинами химико биологи-
ческого профиля на уровне знаний и видов деятельности будет более дей-
ственной, если обучение элективному  курсу  строить  с  привлечением  ком-
пьютерных  демонстраций,  компьютерного  моделирования  и  организовать 
в  этом элективном  курсе лабораторно компьютерный  практикум, реализа-
ция которого предполагает использование исследовательского метода 

Исследование проводилось в несколько этапо в с 2001 по 2005 гг . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Пер вый  этап   исследования (2001 2002 гг.)    констатирующий или 

ориентировочный  эксперимент     представлял  собой  изучение  проблемы 



исследования в  научной, метод ической, психологической  и другой лите-
ратуре, в практике работы школы, а также устный и письменный опросы, 
анкетирование  выпускников  основной  школы,  абитуриентов,  учителей 
математики, преподавателей математики в вузах. 

Втор ой   этап   (2002 2003 гг.)    поисковый эксперимент    на осно-
ве полученных  результатов  констатирующего  эксперимента  были разра-
ботаны  методические  материалы, отобрано содержание  математического 
образования, сформулирована  гипотеза исследования. 

Тр ети й   этап   исследования (2003 2005 гг.)    обучающий экспери-
мент     проводился  с  использованием  материалов,  подготовленных  на 
этапе  поискового  эксперимента  На  этом  этапе  была  определена эффек-
тивность  разработанной  специализированной  программы  по  математике 
для старшеклассников,  комплекса интеф ированных  уроков, элективного 
курса, а также  проведён  количественный  и качественный  анализ резуль-
татов педагогического эксперимента. 

Апро б ац ия  р е з ультато в  иссле д о вания  проходила  в  процессе 
их  обсужд ения  на  межд ународ ных,  всероссийских,  региональных  на-
учно метод ических  конф еренциях:  «Пр облемы  качества  под готовки 
учителя  математики  и инф орматики»  (Нижний  Новгород, 2002),  «Ма-
тематическое  образование:  современное  состояние  и  перспективьр>  
(Мо гиле в, 2004 ), «Мод ернизация современного  образования: теория и 
практика»  (Мо сква,  2004 ),  «Наука  и  образование:  проблемы  и  пер-
спективы»  (Тар а,  2004 ); на  Сибирских  пед агогических  чтениях «Пр о-
блемы  под готовки  пед агогических  кад ров  к  внед рению  информа-
ционных  и  коммуникационных  технологий  в  образовательный  про-
цесс»  (Омск,  2 0 0 4 );  на  Всер оссийском  откр ытом  конкурсе  научно
исслед овательских  и творческих  работ  обучающихся «Юно сть,  наука, 
культура»  (Мо сква, 2 0 0 4 ); на ф естивале  пед агогических  идей «Откр ы-
тый урок»  (Мо сква, 2004, 2005). 

Содержание диссертации отражено в 21  публикации. 
Структура  диссертации  определена  логикой  научного  исследова-

ния.  Работа  состоит  из введения, двух  глав, заключения, библиографиче-
ского  списка (241 но  наименование),  10 приложений. Текст  диссертации 
содержит 27 таблиц и 38 рисунков. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введ ении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного 
исследования, ставится его проблема, описываются основные характеристи-
ки  исследовательского  аппарата*  цель,  объект,  предмет,  задачи,  гипотеза, 
методы,  определяется  теоретико методологическая  основа  работы,  излага-
ются  положения,  выносимые  на защиту,  научная  новизна  теоретическая  и 
практическая значимость, характеризуются  основные этапы  исследования  и 
область апробации полученных результатоа 
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в  первой главе «Теоретические основы развития  познавательного 
инггересаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  к  математике у  учащихся  химико биологических  классов» ана-
лизируются  проблемы развития познавательного  интереса учащихся раскры-
вается  сущность  профильного  обученго̂   отмечается  взаимосвязь профессио-
нального и познавательного интф есоа 

В  старших  классах, когда разделение знаний усштивается, происходит 
их специализация. В  условиях  профильного  обучения осуществляется офици-
альное разделение на «химиков», «биологов»  и т. д., что сопровождается сни-
жением  внимания  к  непрофильным  дисциплинам.  Основные  проблемы про
филизации на старшей ступени обучения    противоречие между прагматиче-
скими  и  познавательными  интересами учащихся  Процесс  развития  познава-
тельных интересов происходит на фоне роста интересов прагматически̂  объ-
ективно обусловленньпс социальными задачами личности в этот период жизни 
(подготовка к поступлению в  вуз, материальные  и престижные соображения). 
Кажущаяся  некотируемость  некотсфых  областей знаний  и  видимая престиж-
ность  других  о^словливают  неверную  профессиональную  ориентации  ос-
лабляют  познавательный  интерес  к  определбнным  предметным  областяц  в 
частности  к  математике. Мы  обосновали  необходимость  создания  комплекса 
условий, позволяющих развивать познавательный интерес к математике 

Интерес к познанию может выступать в различных модификациях 
как  мотив,  как  средство  обучения,  как  качество  личности.  Но  только  в 
единстве  этих  аспектов, в  их интеграции заключается  успех  формирова-
ния и развития познавательного интереса 

Рассмотрены  источники  формирования познавательного  интереса 
содержание учебного  материала  и  организация учебного  процесса  Ка ж-
д ый  из  источников  обладает  особыми, специф ическими  возможностями 
влияния  на  формирование  интереса,  особыми  стимулами  актуализации 
различных состояний личности обучающегося. 

К  стимулам, связанным с содержанием учебного материала, нами от-
несены: актуальность и новизна учебного материала, исторические сведения 
по  математике,  показ  практического  и  прикладного  значения  математиче-
ских знаний, наглядность, эмоциональность, математическое моделирование 
и  др. В  организации учебной деятельности  нами выделены такие виды сти-
муляции  познавательного  интереса  к  математике  у  старшеклассников  как 
использование различных  форм самостоятельных  работ, проблемные ситуа-
ции, применение  компьютеров, постановка  исследовательских  и творческих 
работ, дифференцированный  и индивидуальный  подход в обучении матема-
тике, диалог  на уроке математики и яр . 

Переход  на  профильное  обучение  в  старших  классах  создал  новую 
ситуацию  для  школьной  математики.  Специфичность  учебного  процесса  в 
профильном  классе  состоит  в  удовлетворении  разнообразных  познаватель-
ных  интересов  школьников,  в  углублении  и  расширении  знаний  по  про-
фильным  предметам,  в  знакомстве  учащихся  с  математикой  как  методом 
описания действительности, а также в интефации знаний старшеклассникоа 



в  отличие  от  химии  и  биологии, которые  имеют  дело  с  реальными 
объектами, математика  представляет собой науку, изучающую определённо-
го  рода  абстрактные, логические  структуры,  называемые  математическими 
(алгебраические, аналитические, геометрические, вероятностные и т. п.). 

Нами обосновано положение о том, что содержание математики в клас-
сах  химико^иологического  профиля  должно  иметь  прикладную  направлен-
ность и интефированный xapatrrepL 

Выделены  две  важнейшие  взаимосвязанные  функции  прикладной на
травленности  школьного  курса  математики  социально педагогическая  и ми-
ровоззренческая.  Первая  реализуется  в  процессе  профессиональной ориента-
ции школьников.  М^фовоззренческая  фушщия реалюуется  при рассмотрении 
истории  возникновения  и  эволюции  математических  понятий  при работе  с 
абстракциями различных уровней, при знакомстве с элементами математиче-
ского моделирования реальных процессов 

Нами выявлена познавательная роль математического моделирования 
химико биологических  явлений  и  процессов,  обоснована  необходимость 
связи обучения  математическому  моделированию  с  информационными тех-
нологиями. 

В  результате  исследования ак1уализировано то особое внимание̂  ко-
торое должно быть уделено при изучении математики в 10 11 классах хими-
ко биологического  профиля    это  выработка  у  учащихся устойчивой моти-
вации  к построению  математических  моделей, навыка  в обращении с  ними 
применительно к химико биологическим явлениям. 

Понятие  «интеф ация»  трактуется  нами  в  двух  значениях:  во
первых,  это  создание  у  школьника  целостного  представления  об  окру-
жающем мире (т. е. интеф ация  на уровне знаний); во вторых, это нахож-
дение общей платформы сближения  предметных знаний (т. е. интеграция 
на уровне видов д еятельности). 

В  ходе  эксперимента  были  определены  основные  уровни  интефа
ции математики с профильными предметами: уровень, на котором форми-
руются общеучебные умения  и навыки на основе решения одной и той же 
задачи  интеф ации;  уровень,  на  котором  объединяются  понятийно
информационные  сферы  учебных  предметов  уровень,  на  котором  проис-
ходит  сравнительно обобщающее  изучение  материала,  выражающееся  в 
умении школьников  сопоставлять  и противопоставлять явления  и объекты 
из  различных  учебных  дисциплин; уровень,  на  котором  организована  са-
мостоятельная  деятельность  учащихся,  заключающаяся  в  сопоставлении 
фактов, суждений  об одних  и тех  же  явлениях, событиях, в установлении 
связей и закономерностей между ними. 

Возможными  формами  интеф ации  в  процессе  обучения  выступа-
ют интеф ированные уроки и элективный курс. 

В  работе описаны требования к построению  комплекса интефиро
ванных  уроков:  интеф ация  содержания  математического  образования  с 
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профильными  дисциплинами;  преемственность  сод ержания;  возмож-
ностьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA выбора; проблемность. 

Во   второй главе  «Метод ика  развития познавательного   интереса  к 
математике  у учащихся  химико биологических   классов» описывается раз-
работанная  и  апробированная  в  1фоцессе  исследования  методика  обучения 
учащихся  математике,  построенная  по  специализированной  программе̂   со-
держание которой определялось на основании четырёх принципов отбора 

1.  Психофизиологический  принцип. Он  предполагает,  что  содер-
жание  предмета  должно  учитывать  психофизиологические  особенности 
учащихся, выбравших химико биологическое направление обучения. 

2.  Принцип  соответствия  содержания  профилю  обучения.  Перед  
профильным  обучением  стоит  задача  выбора  учащимися  не  конкретной 
профессии, а  области знаний, необходимой для  их дальнейшей профессио-
нальной деятельности, поэтому  данный  принцип позволяет  выявить специ-
фические разделы курса математики, направленные на достижение цели раз-
вития умственных и профессиональных умений и навыков 

3.  Пришщп преемственности  содержания базовой и дополнительной 
частей курса  Этот принцип предполагает связь между курсами, изучаемыми 
в  школе и в высших учебных заведениях, а также усиление внимания к тому 
материалу, который вынесен на вступительные экзамень! в вузы 

4.  Принцип познавательной ёмкости. Он  заключается в  использова-
нии информационного материала, направленного на развитие и поддержание 
интерееэ  к  изучению  математики и дисциплин химико биологического про-
филя. Этот  принцип предполагает соответствие уровня сложности изучаемо-
го материала возрастным особенностям старшеклассников 

Нами использован общепринятый  подход к  отбору  и структурирова-
нию  содержания  программы  по  математике  по  основным  содержательно
методическим линиям  курса  При  выборе  основополагающей  содержатель-
но методической линии  курса  математики  в  профильном обучении важным 
является то, какую роль играет математика в данном профиле обучения 

Анализ  многих  исследований  по выделению  приоритетных содержа-
тельно методических  линий  курса  математики  для  разных  профилей  пока-
зал,  что  основной линией для классов химико биологического  профиля яв-
ляется линия математического моделирования 

Формирование  самостоятельной  содержательно методической  ли-
нии  «Математическое  моделирование»  в  школьном  курсе  математики 
требует  особого  подхода  и  отличается  от  формирования  традиционных 
содержательных  линий. Прежде всего математическое  моделирование не 
должно  быть  сосредоточено  только  в  содержательной  части  в  виде  от-
дельной темы.  Такре  ограничение  обедняет учебный  потенциал этой ли-
нии.  Математическое  моделирование  (подобно  логике)  должно  быть 
«размыто»  по  всему  курсу  школьной  математики,  в  той  или  иной  мере 
задействовано при изучении большинства тем. 

И 



Проведённое  исследование  показало, что  использование моделирова-
ния  при решении  прикладных  задач с химико^иологической  направленно-
стью  значительно  повышает  эффективность  обучения  школьников  само-
стоятельному  решению  этих  задач. Под  прикладной задачей мы  понимаем 
задачу,  поставленную  вне  математики  и решаемую  математическими сред-
ствами (эта дефиниция целесообразна, поскольку  именно в  ней заложен  ин
тефированный  характер  прикладных  задач). Как  показал эксперимент,  при 
использовании  математического  моделирования  у  учащихся  формируется 
общий подход к решению любых химико биологических задач и понимание 
сущности и механизма их решения. 

Приведём  пример  использования  математического  моделирования 
при решении прикладных задач. 

Зад ача. Сыроделы считают, что при равном объёме сыры шаровой 
формы лучше  сохраняют  свои  вкусовые  качества,  чем  сыры  формы ци-
линдра, прямоугольного параллелепипеда  Почему? 

Для  того  чтобы  решить  задачу,  необходимо  выполнить  анализ  и 
ответить  на вопросы: «Как  может  качество  сыра зависеть от  его формы? 
Какова математическая модель данной практической задачр »̂ 

Проанализировав условие задачи, ученик для ответа на вопросы, дол-
жен применить знания из ц р уги к учебных дисциплин Дальше его рассужде-
ния  могут  выглядеть  следующим  образом. Вкусовые  качества  меняются  в 
результате  испарения,  а  возможно,  и  окисления.  Первоначально  вкусовые 
качества сыра не зависят от формы сыра Возможно, позже вкусовые качест-
ва  как то меняются, причём у  сыров разной формы  по разному. Из  курсов 
физики  и химии  известно, что  процессы  испарения  и окисления зависят от 
площади поверхности тел. Эту  задачу можно сформулировать на языке гео-
метрии:  сравнить  площади поверхностей  прямоугольного  параллелепипеда, 
цилиндра и шара одинаковых объёмоа 

Несмотря  на очевид ную  востребованность  такого  метода, в  учеб-
никах,  учебных  пособиях,  образовательных  программах,  используемых 
методиках обучения  математическое  моделирование представлено слабо 
Среди  причин  следует  назвать  как  недостаточное  теоретическое  осмыс-
ление, так  и  отсутствие  доступных  методических  разработок  и  материа-
лов.  Как  правило,  обучение  моделированию  пытаются  осуществлять 
лишь  при  решении  текстово сюжетных  задач  (исключение  составляет 
комплект учебников А. Г.  Морд ковича). 

Базовыми для такого вида деятельности, как математическое модели-
рование,  на  разных  этапах  обучения  являются  темы,  предполагающие  ис-
пользование шюшздей, объёмов, зависимостей, уравнений, неравенств и др. 
Математическое  моделирование должно  использоваться  при формировании 
понятий,  доказательстве  математических  утверждени*̂   решении  задач. 
Очень  богатым, с  точки  зрения  реализации  идей и  задач  математического 
моделирования, является  курс  алгебры и  начал анализа для  10 11 классов. 
На  основе  введения  понятий «предел функции»  («гфедел последовательно
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сти»),  «производная», «интеграл»  и  многих других  появляется  возможность 
ознакомить учащихся с методами исследования, построения математических 
моделей в других дисциплинах. 

Наше  исследование  показало,  что  выделение  содержательно
методической линии математического  моделирования  в  качестве  основы 
учебной программы обогащает содержание разработанной проф аммы по 
математике для классов химико биологического профиля. 

Эф ф ективной  формой обучения  математическому  моделированию 
в  классах  химико биологического  профиля,  как  показал  эксперимент, 
являются  интеф ированные  уроки,  вызывающие  у  учащихся  несомнен-
ный познавательный интерес к математике. 

Мы  выделили  этапы  подготовки учителей  математики  к проведе-
нию  интеф ированных  уроков  и описали ряд условий  эффективности их 
проведения. 

С  учетом  перечисленных  выше  требований, мы  разработали  ком-
плекс  интеф ированных  уроков  математики  для  10 11  классов  химико
биологического  профиля (всего  10 уроков). На основе выявленных уров-
ней интеф ации  математики  с  профильными  предметами были определе-
ны уровни интеф ированности уроков: 

   к  первому  уровню  интеф ированности  отнесены  такие  интег-
рированные  уроки,  как  «Число  и реальность»  (тип  урока: мультимед ий-
ная  лекция);  «Бинарные  отношения  на  множестве,  элементы  которого 
ф уппы крови» (тип урока: урок беседа); 

   ко  второму уровню  интеф ированности  отнесены уроки: «Вве-
дение  производной»  (тип урока: урок беседа); «Мир  в  системах коорди-
нат» (тип урока: урок семинар); 

   к  третьему  уровню  интефирования  отнесены  уроки  «Экологиче-
ское исследование» (урок в ф<^ме иф ы); «Тригонометрия в природе и вокруг 
нас»  (тип  урока:  фронтальная  работа  по  решению  задач);  «Геомефические 
тела в жгони» (тип урока: защита творческих работ   обучающиеся рассказы-
вают о решенных при^отадных задачах, заранее предложенных им); 

   к  четвертому  уровню  интеф ированности  отнесены  уроки: 
«Этот  симметричный  мир»  (ф упповая  форма  урока  в  виде  научно
практической  конференции);  «Многоф анники  вокруг   нас»  (ф упповая 
форма  урока  в  виде  научно практической  конференции); «Вся  жизнь  по 
функциям» (ф упповая форма урока: смотр конкурс). 

В  работе обосновано, в  каких  разделах  целесообразно  проведение 
интефированных  уроков  по  математике  в  классах  химико биологи-
ческого профиля (таблица 1). 

Интеф ация  школьного  математического  образования  не офани
чивается  интеф ированными  уроками  и  представлена  в  виде более круп-
ных образований   интеф ированных  элективных курсов. 
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Таблица 1  

Инте гр ир о ванные  ур о ки  и уче б н ые  те м ы,  пр и  из уче нии 
ко то р ых  о ни  пр о во д ятс я 

Ин тегр и р ован н ые  ур оки  

«Число и реальность» 
«Бинар ные отношения на мно же-
стве, элементами которого  явл я-
ются группы кр ови» 
«Тригонометрия  в природе и во-
круг  нас» 

«Введ ение производ ной», 
«Экологическое  исслед ование» 
«Вся жизнь по ф ункц иям» 

«Этот  симметр ичный мир », 
«Многогранники  вокруг  нас» 
«Геометрические тела в жизни» 
«Мир в системах  коорд инат» 

Изучаемые  темы 

Действительные  числа 
Число вые ф ункции 

Тригонометрические ф ункц ии, 
ур авнения. Преобразования тр иго-
нометрических  выр ажений 
Производ ная 

Показательные и логариф мические 
ф ункции 
Многогр анники 

Объемы и площаяи поверхностей теп 
Коор д инаты и векторы в пр о-
странстве 

Разработанный  нами  элективный  курс  «Математическое  моделиг 
рование химико биологических  явлений  и процессов  в  среде MathCAD» 
указывает на важность математических моделей в биологии и химии  Как 
нами  было  выяснено,  использование  информационных  технологий  на 
элективном  математическом  курсе  в  классах  химико биологического 
профиля  повышает  познавательный  интерес  к  математике  В  нём  рас-
сматриваются  конкретные  примеры  математических  моделей. Часть  за-
нятий электива  отводится  на решение  прикладных  задач  методом мате-
матического  моделирования,  часть  занятий  посвящена  расчёту  и  обра-
ботке  математических  моделей  с  помощью  среды MathCAD.  Такое  со-
держание  элективного  курса,  как  показывает  эксперимент,  вызывает  у 
учащихся  познавательный  интерес  к  математике  и  желание  заниматься 
исследовательской деятельностью. 

В  элективном  курсе  представлен  комплекс  прикладных  задач хи-
мико биологического  содержания.  Приведем  пример  зад ачи  из электив-
ного курса. 

Зад ача.  Зависимость урожайности >>  (ц/ га) зерна кукурузы от коли-
чества  азотного  удобрения х   (кг/ г а действующего  вещества)  выражается 
формулой  у('х^  =   0,0021д;^+ 0,936дг 1 49,84.  Постройте  график  этой 
зависимости и сделайте вывод. 

Решение:  Граф ик  функции изображён на рис.  1. Вершина  парабо-
лы лежит в точке с  координатами (222,8;  154,1). По  графику можно про-
анализировать  изменение  урожайности.  Так,  вблизи  точки  х  =   222,8  
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ф ункция  изменяется  очень  медленно.  При  значениях  х >  222,8 увеличе-
ние количества азотных удобрений становится невыгодным (это значение zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
X  зависит  от соотношений  цен на  кукурузу  и удобрение). Правильно со-
ставленная ф ункция, изучение и анализ ф аф ика дают возможность более 
глубоко познать соответствующий процесс и ф амотно им управлять 

«  1 М, 1 1 9 »  ЯО 

адzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA    {iau\ i'   +  U!> Jta +   «M 

n »  i f »  >  U 2   10'''  1+ 936   П «  ШО«О1 У«,Х  »222837|4283714Й3714  

Г(2аА571в8Я1428Я14)    1541J7  

XValw  |223.1 

YVduB  | 1 М 14 

f^  Слш точек Аанньк 

Сд аХ 

СоцуУ 

Закоьль 

Рис.  1. График функции, построенный в среде MathCAD 

При  изложении  материала  особое  внимание  обращается  на форми-
рование  и  закрепление  у  учащихся  представления  о  производной  как  о  
скорости изменения функции в  данной точке. В  дальнейшем этот  важный 
факт  учитывается  при  исследовании  функций,  описывающих  химико
биологические процессы. 

В  работе  описаны  такие  приёмы  и  способы  проведения  элективного 
курса, как  приёмы удивления, сравнения, напоминания, ожидания,  узнавания; 
как  компьютерные  демонстрации  и  лабораторно компьютерный  пракгикум, 
направленные на активизацию познавательной деятельности учащихся 

Основная  цель элективного интефированного  курса   активизация ис-
следовательской деятельности старшекпассникоа  На первых занятиях электи
ва  старшеклассникам  объявляется  о  предстоящей  исследовательской работе; 
предлагаются  темы  для  исследования  (например:  «Кривые  в  окружающей 
действительности», «Непрерьгоные и разрьшные функции в биологи»>,  «Мно-
гогранники  в  природе  и  вокруг   нас.  Построение  многогранников  в  системе 
MathCAD», «Золотое сечение в математике и природе), «Математическое мо-
делирование как один из приёмов решения зада<»>  и др.) 

Экспериментальная  проверка  положений диссертационного иссле-
дования осуществлялась  на базе гимназии №  1, школы № 4 Тары Омской 
области,  школы  N° 56 Омска,  омского  химико механического  колледжа, 
филиала Ом ГПУ  в Таре, 

При  работе  с учащимися  выяснялась  предметная  направленность  их 
интересов, характер и уровень интересов и т. п. Для этого мы использовали 
результаты педагогических и психологических исследований 
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Нами было установлено, что, хотя школьниками и осознается важность 
интефации  математики  с  химико биологическими  дисциплинами,  лишь  у 
немногих из них сформированы умения по решению щзикладных задач 

С  цепью  развития  познавательного  интереса  к  математике  у  старше̂  
классников была разработана матрица соответствия стимулов развития позна-
вательного интереса к математике с направлениями профилизации интефиро
ванных уроков (таблица 2), а затем составлена карта, вьфажающая соответст-
вие ведущих стимулов развития познавательного ингереса к математике с ос-
новными направлениями профилизации интефированных уроков (таблица 3). 
Элемент C,j равен 2, если стимул в данном направлении профилизации интег-
рированного урока явно выражен, C,j равен  1, если менее выражен, и C,j равен 
О, если не выражен. Познавательный рангzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \  одного из видов направленности 
профилизации интефированных уроков выражаем по формуле t, =  Е  C,j  Ранг 
познавательного стимула R, в выделенных направлениях профилизации ингег
рированных уроков  можно  вычислить  следующим офазом: R, = Е  C,j Позна-
вательный ранг  R  направлений профилизации интефированных уроков можно 
выразить формулой R  = 2 R, = 2 ^. Максимальный  ранг   R„̂   направлений 
профилизации  интеф ированных  уроков  можно  выразить  формулой 
Rmex=2   m   п. Отношение к =  К/ КпнхНазовём коэффициентом познавательно-
го действия интефированных уроков (О <  к <  1). 

При  определении  конкретной  тематики  интеф ированного  урока 
необходимо добиваться увеличения к. 

Познавательный  ранг   интефированных  уроков R  =  70, коэффици-
ент познавательного действия к =  70/ 160 =  0,4375. 

Таблица 2  

Матрица соответствия стимулов развития познавательного 
интереса к математике с основными направлениями профилизации 

интегрированных уроков 
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Та блица 3  

Карта,  выраясающая со о тве тствие   вед ущих стимуло в  развития 

познавательного   интереса  к  мате матике  с о сно вными  направле ниями 

профилизации  инте гриро ванных  уро ко в 

Сти мул ы 
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1. Новизна сод ержания 
учебного  материала 
2. Обновление уже 
усвоенных  знаний 

3  Историзм 
4  Современные дос
тижения науки 
5. Пр актическая зна-
чимость  сод ержания 
знаний 
6  Многообразие форм 
самостоятельной рабо-
ты 

7.  Проблемность 
8. Элементы исслед о-
вания 

9. Творческие работы 
10. Практические ра
богты 

1 1. Созд ание эмоцио
нального тонуса 
12. Эмоциональность 
самого учителя 
13. Доверие к познава-
тельным возможно
стям учащихся 
14  Взаимная под-
д ержка в д еятельности 
учителя и учащихся 

15. Соревнование 
16  Поощрение 
Ранги  направлений  21   12   14   70 
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Аналогично  нами  составлялась  познавательная  карта,  выражаю-
щая ведущие  стимулы  развития  познавательного  интереса  к  математике 
на интефированном  элективном  курсе. Результаты  показали, что  позна-
вательный  ранг   интефированного  элективного  курса  и,  соответственно, 
коэффищ1ент познавательного  д ействия был немного выше, чем познава-
тельный  ранг   и  коэффициент  познавательного  действия  комплекса  ин
твфированных уроков. 

В  процессе проведения эксперимента  осуществлялось  наблюдение 
за  учащимися  из  экспериментального  класса  на  уроках  и  на  занятиях 
электива  по  показателям, предложенным  Г.  И.  Щукиной, также  сравни-
вались  уровни  познавательного  интереса  тех  ребят,  кто  ходил  на  элек-
тивный курс, с уровнями тех, кто не ходил на данный курс. 

Проверку  эффективности  введения  экспериментальных  факторов 
(экспериментальная  специализированная  профамма  по  математике̂  уточ-
нённая тематика  комплекса  интефированных  уроков  по  математике; окон-
чательный  вариант  профаммы  элективного  курса)  мы  проводили  с  помо-
щью  методов  математической  статистика  Из  экспериментального  класса 
(ЭК)  и контрольного  класса (КК )  были сделаны две независимые  выборка 
Для проверки гипотезы использовался критерий Вилкоксона Манна Уитни. 

Установлена  шкала  измерения уровня сформированности  познава-
тельного  интереса  к  математике  старшеклассников  (оценивание  ответов 
на  вопросы  анкеты:  максимальное  количество  баллов     37, оценивание 
наблюдения  учителей    максимально  12 баллов,  оценивание  верных  от-
ветов на отдельные задания теста по математике, который  использовался 
для проверки системы знаний, умений  и навыков     максимально 24 бал-
ла).  Таким  образом,  максимальная  оценка  старшеклассника  могла  быть 
равной 73 баллам (рис. 2 ). 
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Рис. 2. Диаграмма уровня сформированности познавательного 
интереса экспериментального и контрольного классов 

Проводилась  проверка  гипотезы  Нр  (отсутствие  различий  в  уровнях 
сформированности  познавательных  интересов  к  математике):  Р(Х <  Y) = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vz , 
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при альтернативной  гипотезе Hj  (имеются существенные различия в уровнях 
сформированности  познавательных  интересов  к  математике):  Р(Х  <  Y) ?ь  'Д 
где X     число баллов, полученных старшеклассниками КК , Y    число баллов, 
полученных старшеклассниками ЭК 

Проведённый  анализ  результатов  педагогического  эксперимента 
позволяет  нулевую  гипотезу Но отклонить  на уровнеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а  =  0,05  и принять 
альтернативную  гипотезу Н) 

Кроме того, средний балл (31,1) у  экспериментальной ф уппы ока-
зался выше  среднего  балла  контрольной  ф уппы (24,9), что  ещё раз сви-
д етельствует  о  том, что  предложенные  нами  программа,  интегрирован-
ные  уроки,  элективный  курс  способствуют  развитию  познавательного 
интереса к математике. 

В  заключе нии  отмечено, что  в  процессе проведённого теоретико
экспериментального  исследования  полностью  решены  поставленные  ча-
стные  зад ачи,  подтверждена  гипотеза,  получены  следующие  основные 
результаты и сделаны вывод ы: 

1.  Определены  психолого педагогические  основы  развития  позна-
вательного  интереса в условиях  профильного обучения старшеклассников 
Выявлены  различные  модификации  познавательного  интереса  в  учебном 
процессе, такие как средство обучения; мотив учебной деятельности; свой-
ство личности ученика, установлены  характеры  и уровни сформированно-
сти  познавательного  интереса  Профильное  обучение  рассматривается на-
ми  как средство дифференциации обучения, вносящее  изменения в струк-
туру, содержание и организацию образовательного процесса с целью более 
полного учёта  интересов, склонностей  и способностей учащихся, что соз-
даёт  условия  для образования  старшеклассников  в  соответствии с  их по-
знавательными интересами. 

2.  В  условиях  профилизации методическая система обучения мате-
матике  должна  реализовать  две  генеральные  функции: образование  с  по-
мощью  математики,  собственно  математическое  образование.  Обучение 
математике должно быть ориентировано  на широкую  профильную диффе-
ренциацию как по содержанию, так и по видам деятельности. 

3.  Определена  роль  математики,  в  частности     математического 
моделирования,  в  совершенствовании  естественнонаучного  образования 
учащихся,  заключающаяся  в  выработке  у  них умения  строить математи-
ческие модели и применять их к анализу химико биологических явлений. 

4.  Разработаны  принципы  отбора  содержания  математического 
образования  для  классов  химико биологического  профиля.  На  основе 
этих  принципов  разработана  специализированная  программа  по матема-
тике  для  10 11 классов  химико биологического  профиля, в  которой ос-
новополагающей  является содержательно методическая  линия математи-
ческого моделирования. 
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5.  Выявлены  методические  особенности  обучения  математике  в 
классах химико биологического  профиля, обусловленные  необходимостью 
интефации математики с естественнонаучными дисциплинами 

6.  Определены  уровни  интеф ации  математики  с  проф ильными 
предметами. Проведена типологизация интеф ированных уроков  на осно-
ве выделенных  уровней  интеф ации  математики  с дисциплинами  естест-
веннонаучного профиля. 

7.  Определены  требования  к  построению  комплекса  интефирован-
ных уроков. На основе этих требований разработан комплекс интефирован-
ных уроков по математике в классах химико биологического профиля. 

8.  Разработан  элективный  курс  «Математическое  моделирование 
химико биологических  явлений  и  процессов  в  среде Math CAD», обеспе-
чивающий компьютерную  поддержку  процесса интеф ации математики с 
дисциплинами естественнонаучного профиля. 

Дальнейшая разработка  проблемы исследования возможна в  направ-
лении  изучения  особенностей  использования  информационно коммуника-
ционных  технологий  в  обучении  математике  в  классах  химико биологи-
ческого профиля  и в создании элективных  курсов для названного профиля̂ 
обеспечивающих  интефацию  математики с  дисциплинами  профиля  как  на 
уровне знаний, так и на уровне видов деятельности. 

Осно вные  по ло же ния  д иссертации  о траже ны  в  след ующих 
публикациях : 

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Иван ова О. В.  Интеф ированный урок  как одно из средств реа-
лизации  интефации  школьных  дисциплин  //   Материалы  науч. практ. 
конф., 17 18 мая 2002 г. Тара, 2002. С. 79  81. 

2.  Иван ова О. В.  Курс  по выбору  «Интеф ация  ппсольных дисцип-
лин математики и биологии» как одно из действенных средств повышения 
качества  подготовки учителей математики //  Проблемы качества подготов-
ки учителя  математики  и  информатики: Материалы  Всерос.  науч. практ. 
конф., 34 декабря 2002 г. Нижний Новгород: НГПУ, 2002. С. 154 156. 

3.  Иван ова О. В.  Информационные  технологии в  профессиональ-
ной  подготовке  учителя  математики  //  Математическая  и  метод ическая 
подготовка  студентов  педвузов  и  университетов  в  условиях  модерниза-
ции системы образования: Материалы 22 Всероссийского  семинара  пре-
подавателей  математики  педвузов  и  университетоа  Тверь:  Твер.  гос. 
ун т, 2003. С. 127 128. 

4.  Иван ова О.  В. Трёхмерная графика системы Ma ACAD  в  курсе сте-
реометрии  10 11  классов  //  Новые  технологии  в  образовании:  Сб.  трудов. 
Вып. 6. Воронеж: Ценфально Черноземное книжное год  во, 2003. С. 25 26. 

5.  Иван ова О. В.  Роль и место математических  моделей в  классах 
биолого химического  профиля //   Теория  и практика  преподавания мате-
матики  и  информатики:  прошлое,  настоящее,  будущее.  Материалы  10  

20 



Межрегиональной  науч. практ.  конф.  преподавателей  инновационных 
учебных заведений и вузов. Иркутск: Изд во ИГЛУ, 2003. С. 99 101. 

6.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Иван ова О.  В.  Роль  компьютерного  моделирования  в  совер-
шенствовании  естественнонаучного  образования  учащихся  //  Проблемы 
подготовки  педагогических  кадров  к  внедрению  информационных  и 
коммуникационных  технологий  в  образовательный  процесс  Материалы 
Сибирских  педагогических  чтений  образовательных  учреждений средне-
го  профессионального  образования  (57  мая  2004 г.).  Омск:  Изд во 
Ом ГТУ, 2004. С. 106 108. 

7.  Иван ова О.  В.  Мод ель обучения математике в  классах химико
биологического  профиля //  Математика  и информатика:  наука  и образо-
вание: Межвузовский сб. науч. трудов: Ежегод ник. Вып. 4. Омск: Изд во 
Ом ГПУ, 2004. С. 6 6  7 1. 

8.  Иван ова О. В.  Психолого педагогические  основы  организации 
профильного  обучения математике старшеклассников, обучающихся в клас-
се химико биологического профиля //  Культура педагогического труда в XXI 
веке: Материалы Всерос. науч. конф.   проект №  04 06 14082г  РГНФ: В  2 т. 
Хабаровск: Изд во Д ВГУПС, 2004. Т. 2. С. 203 207. 

9.  Иван ова О.  В.  Технология  элективного  интефированного  кур-
са  в условиях  модульного  обучения //  Совершенствование  процесса обу-
чения  математике  в  условиях  модернизации  российского  образования 
Материалы  Всерос.  науч. практ.  конф. Волгоф ад, 26 окт. 2004 г. Волго
ф ад:  Изд во «Перемена», 2004. С. 261 263. 

10.  Иван ова О.  В.  Интеф ированный урок «Симмеф ия  вокруг  нао>  
//   Фестиваль  педагогических  идей  «Открытый  урою>:  Сб.  тезисов. 
2003/ 2004 учебный  год. М.:  ООО  Изд во «Первое сентября»; 0 0 0  «Чис-
тые пруд ы», 2004. С. 105. 

1 1.  Иван ова О.  В. Технология интегрированного урока математики 
/ /  Модернизация современного образования: теория и практика: Сб. науч. 
ф уд ов. М.: ИТи ИП РАО, 2004. С. 282 288. 

12.  Иван ова О.  В.  Методика  формирования  понятия «производная» на 
уроках математики в классах химико биологического  профиля //  Методология 
и  методика  формирования  научных  понятий  у  учащихся  школ  и студентов 
вузов: Сб. материалов конф. Челябинск: ЧПГУ 2004. С. 303 306  

13.  Иван ова О.  В. Технология интефированного урока математики 
с  дисциплинами  химико биологического  профиля: Учебно методическое 
пособие. Омск: Полиф аф ический центр, 2004. 131с. 

14.  Иван ова О.  В.  О роли курса по выбору «Математические моде-
ли  химико биологических  явлений  посредством  системы Mathcad»  в  со-
вершенствовании  подготовки учителей  математики  в условиях модерни-
зации школ //  Проблемы обеспечения  качества университетского образо-
вания:  Материалы  Всерос.  науч. методич.  конф.  Кемерово:  Компания 
«ЮНИТИ», 2004. С. 177 178. 

21  



15.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Иван ова О.  В.  Проблема обучения математике в классах хими-
ко биологического профиля //  Проблема образования в современной Рос-
сии и  на  постсоветском  пространстве:  Сб.  статей  3 Международной  на-
уч. практ. конф. Пенза: Приволжский Дом знаний, 2004. С. 181 183. 

16.  Иван ова О.  В.  Роль  математического  моделирования  биологиче-
ских  явлений  в  совершенствовании  естественнонаучного  образования  обу-
чающихся //  Человек и общество: на рубеже тысячелетий: Международный сб. 
науч. трудов. Вып. 24. Воронеж: ВГПУ, 2004. С. 293 297. 

17. Иван ова О.  В.  Элективный  курс  «Математическое  моделиро-
вание  химико биологических  явлений  посредством  системы Mathcad»  в 
химико биологическом  классе //  Матэматычная  ад укацыя: сучасны стан i 
перспектывы:  Матэрыялы  м!жнародн.  навук.  канферэнцы!.  Магшёу: 
МД У  !мя А. А. Куляшова, 2004. С. 147 149. 

18. Иван ова О.  В.  Интегрированный урок  как возможная форма  л тн 
ностно ориентированного  обучения  //   Актуальные  проблемы  личностно
ориентированного  образования:  психолого педагогические  и  технологиче-
ские  аспекты:  Материалы  межрегионапьной  науч. практ.  конф.  21  апреля 
2004 г., Шадринск: Изд во ШГПИ , 2004. С. 73 74. 

19.  Иван ова О.  В. Математическое моделирование как один из приёмов 
решения прикладных задач //  Наука и образование: проблемы и перспективы. 
Материалы науч.пра1ст. конф., 1819 мая 2004 года Ч. 2. Тара, 2004. С. 54 58. 

20.  Иван ова О.  В.,  Яско   Г.  В.  Интегрированный  урок  «Вся  жизнь 
по  функциям»  //  Фестиваль  педагогических  идей «Открытый  урою>: Сб. 
тезисов. 2004/ 2005 учебный  год. Кн . 2. М.: 0 0 0  Изд во «Первое сентяб-
ря»; 0 0 0  «Чистые пруды», 2005. С. 140. 

2 1.  Иван ова О.  В.  Интегрированный урок «Многогранники  вокруг 
нас» //  Математика  2005. №  3. С. 16 19. 

22 



Лицензия ЛР №  020074  

Подписано в печать 24.01.06  Фор мат 60x84/ 16  

Бумага офсетная  Ризография 

Усл.  печ. л. 1,5  Уч. изд. л  1,5  

Тираж  100 экз.  Заказ Ya 173 05  

Изд ательство Ом ГПУ •   644099, Омск, наб  Тухачевского, 14  



^S ^S 

i«^2 5 7 9  


