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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Роль  образования  на  современном  этапе 
развития России определяется  необходимостью ее перехода к демократическо
му и правовому государству с рыночной экономикой, что невозможно без фор
мирования  взаимосвязанной  многоуровневой  структуры  учебных  заведений. 
Пути решения  этой  задачи  изложены в Концепции модернизации  российского 
образования  на  период  до  2010  года,  которая  предусматривает  существенные 
изменения в педагогической теории и практике. 

Нововведения  на старшей ступени общеобразовательной  школы предпо
лагают возможность  не только  получения  базовых знаний, но и выстраивания 
индивидуальной  образовательной  траектории,  в наибольшей  степени отвечаю
щей интересам и способностям учащегося. На первый план выходит личностно
ориентированное  обучение,  основанное  на глубокой  дифференциации  и инди
видуализации. Ученик должен  получить  соответствующее  его потребностям  и 
запросам  качественное  образование,  базирующееся  на  новейших  информаци
онных  технологиях.  Это  обеспечивается  предпрофильной  подготовкой  и про
филизацией  старшей  ступени  общеобразовательной  школы  и требует  сущест
венной  переработки  учебнометодических  материалов  соответствующих  дис
циплин. 

Профильное обучение предполагает  создание определенных условий для 
построения  педагогического  процесса со специфическими  целями, содержани
ем,  технологиями,  обеспечивающего  развитие  и саморазвитие  старшеклассни
ков. Масштаб планируемых и ожидаемых последствий обязывает  максимально 
вдумчиво  отнестись  к практической  реализации  профильного  обучения. Боль
шое значение  имеют  изучение  и сохранение  лучших  отечественных  традиций 
по  вопросам  дифференциации  и  индивидуализации  обучения,  учебно
методического обеспечения образовательного процесса, осмысление опыта, на
копленного  в  этой  области  зарубежными  странами.  Отработка  модели  про
фильной  школы  требует  проведения  специальных  педагогических  исследова
ний и экспериментальной проверки. 

Концептуальные  основы  предпрофильной  подготовки  и  профильного 
обучения  изложены  в  работах  А.Г.  Каспржака,  П.С.  Лернера,  Н.В.  Немовой, 
А.А. Пинского, М.В. Рыжакова, С.Н. Чистяковой. 

В исследованиях Ю.З. Гильбуха,  С.Л. Коробко, Н.Г. Огурцова освещены 
общие теоретические вопросы профильной дифференциации  и отдельные пути 
ее практической реализации. 

Вместе с тем, в ходе реализации  профильного  обучения участники  педа
гогического процесса сталкиваются с проблемами различного характера,  среди 
которых  недостаточность  учебнометодического  обеспечения,  сложности,  свя
занные с разработкой  курсов по выбору, с адаптацией программ при организа
ции индивидуальной образовательной траектории под конкретного учащегося. 

Особые  трудности  возникают  при  профильном  обучении  математике. 
Так, базисным учебным  планом для  образовательных учреждений  Российской 
Федерации, реализующих  программу общего образования, утвержденным  при
казом  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  09.03.2004 г. 
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№1312,  определена  обязательность  изучения  математики  на  старшей  ступени 
общеобразовательной  школы. Однако до сих пор четко не решен вопрос о том, 
какой должна быть математика в классах различной профильной направленно
сти. Имеется противоречие между целями изучения этого курса и содержанием 
учебного  материала,  представленного  в  настоящее  время  в  учебно
методических комплектах. 

С одной стороны, профильное обучение ставит перед педагогами и руко
водителями  задачу  совмещения  профориентационной  работы  с  предметным 
обучением, успешное решение которой позволит преодолеть одну из основных 
проблем современной школы   рассогласованность знаний по отдельным обра
зовательным дисциплинам и оторванность их от реальной жизни. 

С другой стороны, при разработке практического материала по математи
ке не учитывается специфика профиля обучения. Задания, имеющиеся в совре
менных учебнометодических комплектах по математике, в основном представ
лены в формализованном  виде. Имея разный уровень сложности, они фактиче
ски не предусматривают дифференциацию  по профилю обучения  и не учиты
вают содержание смежных профильных дисциплин. 

Таким образом, при переходе на новое содержание школьного математи
ческого образования  в условиях  профильного обучения  крайне  важно  методи
чески  правильно  его  изложить,  связав  воедино  теоретическую  и  прикладную 
линии в курсе  математики. В  наибольшей  степени эта задача проявляется  при 
разработке учебного материала. 

Вышеизложенное  позволило  сделать  вывод  о  том,  что  на  современном 
этапе  развития  системы  школьного  математического  образования  возникло 
противоречие  между необходимостью профильноориентированного  обучения 
в старших классах и недостаточной профилизацией учебного материала по ма
тематике,  что  обусловило  проблему  исследования,  которая  формулируется 
следующим  образом: как осуществить разработку учебного материала по мате
матике  для  обучения  на  профильном  уровне?  Актуальность  и  недостаточная 
научная  разработанность  выявленной  проблемы  определили  выбор  темы  ис
следования:  "Методика  разработки  учебного  материала  по  математике  для 
обучения  на  профильном  уровне  в  1011х  классах  общеобразовательных  уч
реждений". 

Цель  исследования:  на  основе  выявления  организационно
педагогических закономерностей  и определения  рациональных путей осущест
вления профильной дифференциации предложить методику, позволяющую раз
рабатывать  учебный  материал  по  математике  для  обучения  на  профильном 
уровне с учетом специфики профиля. 

Объект исследования:  содержание учебного материала по математике в 
условиях профильного обучения. 

Предмет  исследования:  особенности разработки учебного  материала по 
математике для обучения на профильном уровне. 

Гипотеза  исследования  состоит  в том,  что качество процесса  обучения 
математике на профильном уровне в 1011х классах общеобразовательных уч
реждений повысится, если при разработке учебного материала: 
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  учитывать содержание смежных профильных дисциплин для повыше
ния уровня учебной  мотивации обучающихся,  формирования у них осмыслен
ных знаний, прочных умений и навыков; 

  руководствоваться  принципом,  отражающим  цели  профильного  обу
чения на старшей ступени общего образования, способствующим  преодолению 
рассогласованности  знаний  по  отдельным  образовательным  дисциплинам,  по
вышению  уровня  учебной  мотивации,  формированию  осмысленных  знаний, 
прочных умений и навыков обучающихся; 

  использовать  технологию,  учитывающую  специфику  профиля  обуче
ния и способствующую  достижению  целей, определенных федеральным компо
нентом  государственного  стандарта  среднего  (полного) общего образования  по 
математике на профильном уровне. 

Задачи  исследования: 
1.  Выявить  особенность  процесса  обучения  математике  на  профильном 

уровне в 1011х классах общеобразовательных учреждений. 
2.  Сформулировать  принцип  разработки учебного материала по матема

тике, отражающий цели профильного обучения на старшей ступени общего об
разования. 

3.  Спроектировать модель разработки учебного материала по математике 
для обучения на профильном уровне с учетом специфики профиля. 

4.  Разработать технологию, позволяющую преобразовывать учебный ма
териал по математике в профильноориентированный. 

5.  Предложить  методику  разработки  учебного  материала  по математике 
для обучения на профильном уровне и реализовать ее на примере одной из тем 
школьного курса. 

Общеметодологической  основой  исследования  являются  положения 
философии  о  сущности  комплексного  подхода  к  научным  исследованиям, 
единстве  теории  и  практики,  взаимосвязи  и  взаимодействии  объективного  и 
субъективного,  традиционного  и  инновационного,  методы  и  средства  систем
ного анализа. 

Теоретическую основу исследования составляют: 
  Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года; 
  Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования; 

  Концепция  федеральных  государственных  образовательных  стандар
тов общего образования; 

  концепция  личностноориентированного  обучения  (В.И.  Данильчук, 
В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.); 

  идеи  целостного  подхода  к  исследованию  учебного  процесса 
(Ю.К. Бабанский, О.С. Гребенюк, В.В. Краевский, A.M. Саранов, Н.К. Сергеев 
и др.); 

  основополагающие  документы  по обучению  математике  в общеобра
зовательных учреждениях; 

  методологические  положения,  определяющие  развитие  системы  со
временного  математического  образования  в части углубленного  изучения  ма
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тематики,  уровневой  и  профильной  дифференциации  (М.И.  Башмаков, 
В.Г.  Болтянский,  Н.Я.  Виленкин,  Г.В.  Дорофеев,  Л.И.  Звавич,  О.С.  Ивашев
Мусатов, Ю.М. Колягин, Т.А. Корешкова,  Л.В. Кузнецова, В.В. Малиновский, 
Т.Н. Мишустина, В.М. Монахов, А.Г. Мордкович,  СМ. Никольский, В.А. Ор
лов, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.Р. Рязановский, П.И. Самовол, Е.Е. Се
менов,  П.В.  Семенов,  В.Д.  Семиряжко,  Ю.В.  Сидоров,  СБ.  Суворова, 
М.В.  Ткачева,  Е.Е.  Тульчинская,  И.Г.  Унт,  Н.Е.  Федорова,  М.И.  Шабунин, 
СИ. Шварцбурд, А.В. Шевкин); 

  концепция  прикладной  направленности  обучения  математике 
(Н.А. Терешин, В.В. Фирсов, И.М. Шапиро и др.). 

Для  решения  поставленных  задач  и проверки  исходных  предположений 
использовались следующие взаимодополняющие методы исследования: 

  теоретические  (изучение и анализ  нормативноправовой  и распоряди
тельной документации,  психологопедагогической,  методической,  математиче
ской  и учебной  литературы  по  вопросам,  относящимся  к  объекту  и  предмету 
исследования, системный и сравнительный анализы, обобщение); 

  эмпирические  (наблюдение,  анкетирование,  тестирование, устный оп
рос, индивидуальные  и групповые беседы,  педагогический  эксперимент, обоб
щение личного опыта работы); 

  статистические (обработка результатов педагогического эксперимента: 
критерий Макнамары, критерий ВилкоксонаМаннаУитни). 

Научная новизна состоит в том, что: 
  выдвинут принцип профилизации учебного  материала по математике, 

являющийся недостающим элементом в системе принципов разработки учебно
го материала, заложенной в основе профильного обучения; 

  предложена модель разработки учебного материала по математике для 
обучения на профильном уровне, учитывающая специфику профиля; 

  методика  разработки  учебного  материала  по  математике  дополнена 
технологией  профилизации  учебного  материала по математике  (далее   техно
логия  ПУММ)  для  обучения  на  профильном  уровне,  использование  которой 
способствует  повышению  качества  обучения  за  счет  подготовки  профильно
ориентированного практического материала для классов, где математика изуча
ется на профильном уровне. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что теоре
тически обоснованы принцип профилизации учебного материала и модель раз
работки учебного материала по математике для обучения на профильном уров
не с учетом  специфики  профиля, получены  новые знания в теории  разработки 
учебного  материала  по  математике  для  обучения  на  профильном  уровне  в 
1011х  классах общеобразовательных  учреждений.  Представленные  в диссер
тации положения дополняют теорию профильного обучения математике. 

Практическая значимость  результатов  исследования  состоит в возмож
ности применения  методики разработки учебного  материала при обучении ма
тематике  на профильном уровне. Результаты исследования  могут быть исполь
зованы  учителями  математики  общеобразовательных  учреждений  при  подго
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товке и проведении учебных занятий в  1011х  классах, а также в системе по
вышения квалификации учителей. 

Использование в процессе обучения материалов, разработанных согласно 
вышеуказанной методики, способствует: 

  более глубокому усвоению теоретических положений; 
  повышению уровня учебной мотивации; 

  формированию творческого отношения и исследовательского  подхода 
к решению задач; 

  ориентации  учащихся  к  последующему  выбору  своего  профессио
нального маршрута. 

Достоверность и обоснованность выводов исследования обеспечена: 
  опорой  на  достижения  психологопедагогической  науки,  фундамен

тальные  исследования  математиков  и методистов, лучшие отечественные  тра
диции  и передовой  зарубежный  опыт по проблемам  профильного  обучения, в 
том числе математического; 

  использованием  разнообразных  методов  исследования,  адекватных 
поставленным задачам; 

  обсуждением  полученных  результатов  на  методических  семинарах  и 
конференциях,  посвященных  проблемам  разработки  учебных  материалов  по 
математике в условиях профильного обучения; 

  опытноэкспериментальной проверкой выводов; 
  подтверждением  выдвинутой  гипотезы результатами  педагогического 

эксперимента. 
Этапы  исследования: 
  первый  этап  (20052006  гг.)   констатирующий:  выбрана  и теорети

чески  осмыслена  тема,  методологические  и  теоретические  основы  исследова
ния,  определены  его  цель  и  задачи,  сформулирована  гипотеза,  осуществлен 
анализ  нормативноправовой  документации  и литературы  по  проблемам  про
фильного обучения, в том числе математического; 

  второй этап (20062008 гг.)   обучающий:  спроектирована технология 
профилизации учебного материала по математике для обучения на профильном 
уровне, на основе которой разработан практический материал по теме "Произ
водная", осуществлена его апробация в классах различной профильной направ
ленности; 

  третий этап (20072009 гг.)   обобщающий: проведен анализ получен
ных  результатов,  осуществлена  их  качественная  интерпретация,  обобщены  и 
сформулированы выводы по результатам исследования. 

Экспериментальная  база: 
эксперимент проводился на базе муниципального  общеобразовательного 

учреждения   лицея № 1 имени М.В. Ломоносова г. Орла, муниципального об
щеобразовательного учреждения   лицея № 18 г. Орла, ГОУ ДПО (ПК) специа
листов "Орловский институт усовершенствования учителей". 
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Положения, выносимые на защиту: 
1.  Математика на профильном  уровне  в общеобразовательных  учрежде

ниях отражает не только содержание классической математики как науки, но и 
обеспечивает  прикладной  аспект,  ориентированный  на  изучение  предметов 
смежных  профильных  дисциплин,  что  необходимо  учитывать  при  разработке 
учебного материала. 

2.  В  современных  условиях  модернизации  российского  образования  в 
соответствии с Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего 
образования при разработке учебного материала по математике следует учиты
вать специфику  профиля  обучения, так как профилизация  учебного  материала 
способствует преодолению рассогласованности знаний по отдельным образова
тельным дисциплинам. В связи  с этим необходимо введение принципа  профи
лизации учебного материала по  математике, суть которого заключается  в пре
образовании  практического  материала  на  основе  использования  профильно
ориентированных задач и смыслового наполнения формализованных математи
ческих  заданий  содержанием  смежных  профильных дисциплин для его ориен
тации на профессиональную направленность с целью повышения уровня учеб
ной мотивации, формирования осмысленных знаний, прочных умений и навы
ков обучающихся. 

3.  Модель разработки учебного  материала  по  математике  для  обучения 
на профильном уровне с учетом специфики профиля предполагает применение 
технологии  ПУММ  и характеризуется  следующими  особенностями:  использу
ются  тематические  планы, учебнометодические  комплекты  и  дополнительная 
литература  по  смежным  профильным  дисциплинам;  увеличивается  объем  ре
сурсов (за счет участия учителей смежных профильных дисциплин). 

4.  Технология  ПУММ  направлена  на  достижение  целей,  определенных 
федеральным  компонентом  государственного  стандарта  среднего  (полного)  об
щего образования по математике на профильном уровне. Ее реализация осущест
вляется в рамках организационного, основного, экспериментального, аналитиче
ского этапов и способствует повышению качества обучения за счет подготовки 
профильноориентированного  практического  материала для  классов, где мате
матика изучается на профильном уровне. 

5.  Созданная  методика  разработки  учебного  материала  по  математике 
для обучения на профильном уровне основывается на принципе его профилиза
ция  и включает в себя технологию ПУММ. Практический  материал, разрабо
танный  на  основе  предлагаемой  методики,  способствует  более  глубокому  ус
воению теоретических положений, формированию творческого отношения и ис
следовательского  подхода к решению задач по математике, повышению уровня 
учебной  мотивации,  ориентации  учащихся  к  последующему  выбору  своего 
профессионального маршрута. 

Апробация  и внедрение результатов  исследования  осуществлялись пу
тем  выступлений  автора  на  конференциях,  совещаниях,  а  также  посредством 
публикаций, материалы которых нашли применение в практике обучения мате
матике школ Орловской области. Основные положения и результаты: 
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  обсуждались  на  математических  секциях  в  ходе  проведения  недель 
науки (ОГУ, физикоматематический факультет, 20052009 гг.); 

  опубликованы в журналах "Профессиональное образование. Столица", 
"Образование и общество"; 

  явились  основой  для  разработки  и  публикации  элективного  курса 
"Многочлены". 

Публикации: по теме диссертации опубликовано 8 работ. 
Структура диссертации  соответствует  логике исследования. Работа со

стоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка, прило
жений, иллюстрирована таблицами и рисунками. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  определены 
проблема, цель, объект, предмет, гипотеза, задачи исследования; раскрыты ме
тодологические  и теоретические  основы,  методы  и этапы  исследования;  дана 
характеристика  научной  новизны,  теоретической  и  практической  значимости 
исследования; определены результаты исследования, выносимые на защиту. 

В  главе  1 "Теоретические  основы разработки учебного  материала по 
математике для  1011х классов в условиях профильного  обучения" выяв
лены  особенности  уровней  обучения  математике  в  условиях  профилизации 
старшей  ступени  общеобразовательной  школы,  проанализированы  учебно
методические  комплекты  по математике для  обучения  на профильном  уровне, 
обоснована  необходимость  разработки  учебного  материала  по  математике  с 
учетом специфики профиля обучения. 

Анализ  психологопедагогической  литературы  и  нормативноправовых 
документов  показал,  что  в  России  накоплен  значительный  опыт  обучения, 
дифференцированного по профессиональной подготовке. Профильное обучение 
используется  для  углубленного  изучения  отдельных  общеобразовательных 
предметов,  создает условия  для  выбора учащимися  разных  категорий  индиви
дуальных  образовательных  траекторий  в  соответствии  с  их  способностями, 
склонностями  и  потребностями,  расширяет  возможности  социализации  уча
щихся, в частности, более эффективно готовит выпускников к профессиональ
ному самоопределению. 

Профилизация  старшей ступени общего образования влечет за собой ряд 
необходимых  нововведений,  одним  из  которых  является  создание  учебно
методических  комплектов,  адекватных  задачам  профильного  обучения. Поэто
му  вопрос  о  необходимости  разработки  учебного  материала1  для  реализации 
идей  профильного  обучения  сегодня  стоит достаточно  остро. Данный  процесс 
осуществляется: 

  на основе принципов, сложившихся  в результате многолетнего  опыта 
отечественного  математического  образования  (фундаментальности,  научности, 
систематичности, доступности, последовательности); 

1 Учебный материал  это конкретное предметновыраженное воплощение различных 
видов содержания образования (учебники, учебные пособия, сборники задач и т.п.) 
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  с учетом современных потребностей общества; 
  ориентируясь на цели, сформулированные в федеральном компоненте го

сударственного стандарта среднего (полного) общего образования по математике. 
Изучение различных  подходов  к разграничению  уровней школьного  ма

тематического  образования,  опробованных  в  практике  школ,  и  федерального 
компонента  государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образова
ния позволило определить три уровня обучения математике: обязательный, ба
зовый,  профильный.  При  этом  объем  изучаемого  материала  и  требования  к 
уровню подготовки  выпускников  на различных  уровнях  обучения  математике 
отличаются. Профильный уровень стандарта ориентирован  на подготовку обу
чающегося к последующему образованию или профессиональной деятельности. 
Поэтому  математика  на данном  уровне  должна  обеспечивать  прикладной  ас
пект, ориентированный  на изучение  предметов смежных профильных  дисцип
лин, что необходимо учитывать при разработке учебного материала. В связи с 
этим возникает необходимость введения, в дополнение к вышеуказанным, спе
циального  принципа,  реализующего  цели  профильного  обучения  на  старшей 
ступени общего образования. 

Требование  соответствия  учебного  материала  по  математике  профилю 
обучения  продиктовано  также  мотивацией  учащихся.  Слабая  прикладная  со
ставляющая учебного материала снижает его практическую ценность, а следо
вательно, заинтересованность обучающихся. При этом следует учесть, что, по
ступая после,окончания основной школы в профильный класс и имея право вы
бора  профиля, учащийся  проявляет  повышенный  интерес  именно  к  профиль
ным предметам. Поэтому учебный  материал по математике, учитывающий со
держание смежных профильных дисциплин, не только придает задачам различ
ную предметную направленность, не меняя их математической сущности, но и 
стимулирует интерес к предмету, повышая уровень учебной  мотивации, а сле
довательно, и качество обучения. 

Вместе с тем, анализ учебников по математике показал, что имеющийся в 
них практический материал (учебный  материал, содержащий подборку различ
ного вида задач) в основном учитывает только уровень изучения дисциплины. 
В учебнометодических комплектах представлены  задания, отличающиеся сте
пенью сложности, при этом лишь  небольшая  часть  из них  имеет  прикладную 
направленность.  Кроме  того,  предлагаемый  разными  авторами  практический 
материал  прикладного  характера  однообразен  и  не  учитывает  содержание 
смежных профильных дисциплин. 

Указанный недостаток может быть устранен за счет применения методи
ки  разработки  учебного  материала  по  математике,  обеспечивающей  выполне
ние требований к реализации процесса обучения на профильном уровне. В свя
зи с этим возникает необходимость введения принципа профилизации учебного 
материала,  суть  которого  заключается  в  преобразовании  практического  мате
риала по математике на основе использования профильноориентированных за
дач  и  смыслового  наполнения  формализованных  математических  заданий  со
держанием  смежных  профильных  дисциплин  для  его  ориентации  на  профес
сиональную  направленность  с  целью  повышения  уровня  учебной  мотивации, 
формирования осмысленных знаний, прочных умений и навыков обучающихся. 
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Под профильноориентированной  задачей будем понимать прикладную задачу, 
сформулированную  в  терминах  предметной  области  конкретной  профильной 
дисциплины. 

Традиционно  учебный  материал  по  математике,  независимо  от  того,  в 
классе какого профиля он изучается, состоит из теоретического и практическо
го. Одной из целей приращения содержания к профильным предметам является 
усиление практической направленности образования, его насыщение практико
ориентированными жизненными ситуациями. При этом практический материал 
в  большей  степени,  чем  теоретический,  может и должен  отражать  специфику 
выбранного  профиля  за  счет  использования  профильноориентированных  за
дач.  Однако  это  не  всегда  целесообразно,  поэтому  следует  определить  темы, 
изучаемые на "стандартных уроках"2 и на "уроках в рамках профиля" . 

Реализация  методики разработки  учебного  материала  по математике для 
обучения  на профильном уровне, основанной на принципе профилизации учеб
ного материала, имеет ряд особенностей (рис. 1). Вопервых, отбираются типовые 
математические задачи , условия которых пригодны для наполнения содержанием 
смежных  профильных  дисциплин.  С  учетом  используемой  терминологии  кон
кретной  профильной  дисциплины  и хронологии  ее  изучения, указанные  задачи 
преобразуются  в профильноориентированные  и распределяются  по блокам. Во
вторых, полученные блоки дополняются прикладными задачами в соответствии с 
их содержанием. Указанные особенности требуют разработки специальной техно
логии, позволяющей формировать профилизированную практическую часть учеб
ного материала на основе имеющегося учебного материала по математике с уче
том содержания смежных профильных дисциплин. 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 
ПО МАТЕМАТИКЕ 

Теоретическая часть 
учебного материала 

Практическая часть 
учебного материала 

Блок типовых 
математических задач 

Блок прикладных  задач 

^ 

 te Технология 

/*  \̂  
/  Принцип**, 

/  профилизации\ 
/^чеб+юго материала. 

/  по математике  *» 

ПРОФИЛИЗИРОВАННЫЙ 
УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ПО МАТЕМАТИКЕ 

Теоретическая часть 
учебного материала 

Профилизированная 
практическая часть 
учебного материала 

Блок типовых 

математических задач 
Блок профильно
ориентированных 

задач 
<4"~ 

+ і 

Рисунок 1   Особенности методики разработки учебного материала 
по математике для обучения на профильном уровне 

"Стандартный урок"  урок, не предполагающий использование профильно
ориентированных задач. 

3 "Урок в рамках профиля"  урок, предполагающий использование профильно
ориентированных задач. 

4 Типовая математическая задача  задача, содержание которой представлено в фор
матизованном виде. 
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Таким  образом,  принцип  профилизации учебного  материала по  матема
тике является  недостающим  элементом  в системе принципов разработки учеб
ного материала по математике для обучения на профильном уровне. 

Введение профильного  обучения  дает возможность учета личных склон
ностей,  потребностей  учащегося  и  его  ориентации  к  последующему  профес
сиональному  образованию  или  профессиональной  деятельности,  что  значи
тельно  повышает учебную  мотивацию  на старшей  ступени  общеобразователь
ной школы. Профилизация изучаемых предметов стимулирует интерес к знани
ям,  определяет  оптимальный  режим  самостоятельного  труда,  профессиональ
ных умений и навыков обучающихся. Это возможно при обеспечении высокого 
качества  профилизации  и  требует  контроля  значимых  показателей.  Изучение 
подходов к оценке эффективности педагогических процессов, а также практика 
реализации профильного обучения позволили выделить следующие показатели, 
отражающие качество учебного материала по математике для обучения на про
фильном уровне: 

  уровень знаний, умений и навыков обучающихся; 
  мотивационная устойчивость учебного материала. 
Конкретные  требования  к  учебному  материалу  по  математике  с  учетом 

специфики  профиля  обучения  сформулированы  в виде следующих  критериев, 
соответствующих вышеуказанным показателям: 

  умение решать задачи профильноориентированного  характера; 
  понимание практической значимости школьного курса математики как 

элемента мотивации к обучению. 
Изучение опыта преподавания  алгебры и начал анализа  в курсе  матема

тики средней школы показало, что усвоение основных понятий математическо
го анализа представляет для учащихся особую трудность. Проблема заключает
ся в противоречии  между  целями изучения этого курса и содержанием  практи
ческого материала, представленного  в настоящее время в учебнометодических 
комплектах. Устранить выявленное противоречие возможно за счет повышения 
учебной  мотивации  и формирования  осмысленных  знаний,  прочных умений и 
навыков обучающихся, что обеспечивается профилизацией учебного материала 
по математике. 

Для реализации поставленной задачи составлена модель разработки учеб
ного  материала  по  математике для  обучения  на профильном  уровне  с учетом 
специфики профиля (рис. 2). 

В  предлагаемой  модели  на этапе  разработки  практического  материала 
применяется  технология  профилизации  учебного  материала  по  математике 
для  обучения  на профильном уровне.  Ее реализация  предполагает  использо
вание: 

  тематических планов смежных профильных дисциплин; 
  учебнометодических  комплектов  и  дополнительной  литературы  по 

смежным профильным дисциплинам; 
  дополнительных  ресурсов  (за  счет  участия  учителей  смежных  про

фильных дисциплин). 
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Рисунок 2   Модель разработки учебного материала по математике для обучения 
с учетом специфики профиля 
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В  главе 2  "Методические  основы  разработки учебного  материала  по 
математике для обучения  на  профильном уровне  в  1011х  классах  обще
образовательных учреждений" представлены: 

  технология профилизации учебного материала по математике для обу
чения на профильном уровне; 

  содержание и  методические  рекомендации для разработки  практического 
материала по теме "Производная" при обучении математике на профильном уровне; 

  педагогический эксперимент и его результаты. 
Технология ПУММ: 
  составлена  в  соответствии  с  Концепцией  модернизации  российского 

образования  на  период  до  2010  года,  Концепцией  профильного  обучения  на 
старшей  ступени  общего  образования,  а также  с учетом  имеющегося  отечест
венного  и  зарубежного  опыта  по  организации  профильного  математического 
обучения, научных публикаций, действующих нормативных документов, опре
деляющих профильное обучение, учебнометодической литературы; 

  направлена на достижение  целей, определенных  федеральным  компо
нентом государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 
математике на профильном уровне. 

Использование  материалов, разработанных  согласно технологии ПУММ, 
направлено на формирование следующих умений и навыков: 

  применять математические знания на практике; 
  решать задачи, требующие знаний из различных разделов курса мате

матики и смежных профильных дисциплин; 
  осуществлять отбор данных, необходимых для решения задачи; 
  составлять и анализировать математические модели прикладных задач; 
  выбирать заранее не заданный метод исследования; 
  доводить решения задач до практически приемлемого результата; 
  применять методы контроля правильности решения задач. 
Методические  подходы  к  профилизации  учебного  материала  по  матема

тике для обучения на профильном уровне предполагают: 
  использование  принципов  фундаментальности,  научности,  система

тичности, доступности, последовательности; 
  рассмотрение примеров реальных ситуаций с целью повышения инте

реса обучающихся как к самой математике, так и ее приложениям; 
  использование разнообразных по форме заданий. 
Этапы технологии профилизации учебного материала по математике для 

обучения на профильном уровне структурно представлены на рисунке 3. 
Реализация  методики разработки учебного материала по математике для 

обучения  на  профильном,  включающей  технологию  ПУММ,  осуществлена  на 
примере разработки практического материала, связанного с изучением  понятия 
производной  функции.  Успешность  изучения  темы  "Производная"  во  многом 
зависит  от  того,  насколько  методически  грамотно  введено  данное  понятие. 
Большую  помощь в этом  окажет умело  подобранный практический  материал. 
Именно профильноориентированные  задачи дадут возможность учащемуся не 
только  изучить  новое  абстрактное  понятие,  но  и  четко уяснить  его  содержа
тельный смысл. 
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Рисунок 3   Этапы технологии профилизации учебного материала 
по математике для обучения на профильном уровне 
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При разработке  практического  материала для классов различной профиль
ной направленности, согласно технологии ПУММ, необходимо выделить ряд ти
повых математических задач и наполнить их содержанием смежных профильных 
дисциплин.  Например,  на  этапе  ввода понятия  производной  будет  полезна  сле
дующая типовая математическая задача (задача 1). 

Задача  1. Задана функция у  =f(x).  1. Найдите приращение функции Ду при 
изменении аргумента от х до х+Ах. 2. Какой содержательный смысл имеет отно
шение  М*+А*),У(*)  и  предел этого отношения  Ит У<

х+&х
)у(х)_  ,,х,у 

Ах  4"»  Д* 

Преобразование данной задачи в профильноориентированные (задачи 2,3,4,5,6) 
поможет установлению содержательного смысла математических отношений, свя
занных  с понятием  производной,  что будет  способствовать  выработке у обучаю
щихся умения видеть в математических формулах, моделях реальные объекты. 

В  качестве смежных  профильных  дисциплин  определены  следующие: фи
зика, химия,  биология, экономика,  информатика  и ИКТ. Их выбор  осуществлен 
согласно  базисному  учебному  плану  для  образовательных  учреждений,  реали
зующих программу общего образования, и с учетом всех шести профилей обуче
ния, где математика изучается на профильном уровне. Таким образом, предлагае
мый практический материал может быть использован в любом классе, где матема
тика изучается на профильном уровне. 

Смежная профильная дисциплина  физика 

Задача  2.  Материальная  точка  вращается  вокруг  оси  по  закону  (р =  <p(t) 

{t — время в секундах,  (р  величина угла поворота в радианах).  1. На какой угол 
повернется точка за время от t до t + Af? 2. Какой содержательный смысл имеет в 
данном  случае  отношение  ff(<  + АО  <p(t)  и  предел  этого  отношения 

ЫМ  + АІ)М)  ? 
4/»0  Д / 

Смежная профильная дисциплина  химия 

Задача  3. Пусть некоторое вещество вступает в химическую реакцию. Ко
личество вещества М, уже вступившее в реакцию в момент времени t (M измеря
ется в граммах, /  в  секундах), является функцией ort.M  = M(t). 1. Какое количе
ство вещества вступит в реакцию за время от г до / + Af? 2. Какой содержательный 
смысл имеет в данном случае отношение  м

('
+А

')м(0п  П р е д е л этого отношения 

l.mM(t  + At)M(t)=  ? 

и>а  Д/ 

Смежная профильная дисциплина  биология 

Задача  4. Пусть дана некоторая  популяция  с непрерывным  размножени

ем. В  этом  случае численность  популяции N  есть  функция  времени:  JV = N(t). 

1. Как изменится численность популяции за время от / до t+Af? 2. Какой содер

жательный смысл имеет в данном случае отношение  N
(

l+&
')N(t)  и предел это

го отношения  Um
N(t+dit}

~
N(t>

  = N'(t)1 
йІЛ  Д» 
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Смежная профильная дисциплина  экономика 

Задача  5.  Выручка  U от  продажи  товара  зависит  от  его  количества  х: 

U=  U(x). 1. Как изменится  выручка  при изменении количества товара от д: до 
х+Дх7 2. Какой содержательный смысл имеет в данном случае, предел отноше
ния  Ит

 и
(

х+Ах
)

и
(х)  =и'(х),  если он существует? 

Смежная профильная дисциплина   информатика и ИКТ 

Задача 6. По Интернету передается некоторое сообщение, объем которо
го /  есть функция времени: /  = І(і).  1. Какой объем сообщения будет передан за 
время от г до t + At? 2. Какой содержательный смысл имеет в данном случае от
ношение  Я'+АОЯО  и  предел этого отношения  um f(

t  +
 bt)l(t) = {,,;.  ? 

At  4«°  At 

В  рамках  исследований  был  проведен  педагогический  эксперимент,  со
стоявший из трех этапов: констатирующего, обучающего, обобщающего. 

На  констатирующем  этапе  эксперимента  выявлялась  обеспеченность 
учителей  математики  учебнометодическим  материалом для  организации про
фильного  обучения  в классах различной  профильной  направленности,  а также 
исследовалась зависимость качества обучения в классах различной профильной 
направленности от уровня учебной мотивации обучающихся. 

С целью определения  тематики  наиболее интересных и востребованных, 
по  мнению  педагогов,  элективных  курсов  и  предметов,  а  также  выявления 
трудностей  при  подготовке  и  проведении  занятии  в  феврале  2006  года  было 
проведено анкетирование, в котором  приняли участие 90 учителей  математики 
г.  Орла  и Орловской  области. Анализ  полученных  данных  показал  необходи
мость разработки методических пособий для проведения элективных курсов по 
математике в 9х классах, программ элективных предметов в 10х, 11х классах. 

С целью диагностики компонентов мотивационной структуры обучающихся, 
связанной с уровнем их притязаний непосредственно в ходе выполнения учебного 
задания, использовался метод оценки уровня притязаний5. 

Исследование проводилось по следующей схеме: учащимся предлагалось по
следовательно выполнить задания карточек двух видов за фиксированный проме
жуток времени (15 мин на выполнение заданий каждой карточки); после выполне
ния заданий каждой карточки ответить на вопросы опросника 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 
  обучающиеся имеют практические навыки решения задач по математике с 

формализованным условием, что говорит о наличии теоретических знаний, однако 
затруднения возникают при выполнении заданий, требующих по словесному опи
санию их условий составления математических моделей; 

  больший интерес вызвали задачи профильноориентированного характера, 
однако они оказались более сложными для решения; 

  необходимо учитывать повышенный  уровень мотивации  обучающихся  к 
смежным профильным дисциплинам при разработке практического материала. 

5 Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии; под ред. 
А.А. Крылова, С.А. Маничева.  СПб.: Питер, 2000.  560 с. 
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Результаты, полученные на констатирующем этапе эксперимента, приве
ли  к  выводу  о  необходимости  разработки  технологии  ПУММ,  позволяющей 
повысить  качество  обучения за  счет повышения  уровня  учебной  мотивации  и 
формирования  осмысленных  знаний,  прочных  умений  и  навыков,  предусмот
ренных федеральным  государственным  стандартом  среднего (полного)  общего 
образования по математике. 

На  обучающем  этапе  педагогического  эксперимента  была  спроектирована 
технология ПУММ, на основе которой разработан практический материал по теме 
"Производная",  осуществлена  его  апробация  в  классах  физикоматематического, 
химикобиологического и социальноэкономического профилей. Для исследования 
были сформированы экспериментальная  (76 обучающихся) и контрольная (72 обу
чающихся)  группы,  в  которых после  изучения  темы  "Производная"  проводилась 
контрольная работа, содержащая пять задач разного уровня сложности. Две из них  
задачи с формализованным условием  минимального и среднего уровней сложно
сти. Согласно  обоснованному  в  первой  главе критерию эффективности  учебного 

материала  по  математике  в 
работу  были  включены 
задачи  профильноориенти
рованного характера. За каж
дое  верно решенное  задание 
обучающемуся  начислялось 
определенное  количество 
баллов  (максимальное  коли
чество  баллов  за  каждое 
задание  указывалось  после 
его  содержания).  Результаты 
выполнения  контрольной 
работы  обучающимися 
экспериментальной  и  кон
трольной  групп  представле
ны на рисунке 4. 

010 баллов  1120 баллов  2130 баллов 

О экспериментальная группа 
ЕЗ контрольная группа 

Рисунок 4   Результаты выполнения 
контрольной работы 

В ходе проведения обобщающего этапа педагогического эксперимента про
верялась гипотеза о возможности повышения качества обучения математике за счет 
повышения  уровня  мотивации  обучающихся,  прочности  усвоения  ими  учебного 
материала, разработанного на основе технологии ПУММ. 

Для оценивания результатов практического применения технологии ПУММ 
использовался  двукратный  опрос  обучающихся.  Экспериментальное  исследова
ние  проводилось  с  целью  определения  характера влияния  учебных  материалов, 
разработанных с учетом технологии ПУММ, на рост мотивации к изучению ма
тематики. Анализ результатов  опроса позволил подтвердить гипотезу о повыше
нии  качества  обучения  за  счет  понимания  практической  значимости  школьного 
курса математики как элемента мотивации. 

Вторая часть обобщающего этапа педагогического  эксперимента проводи
лась для оценивания успеваемости обучающихся при использовании учебных ма
териалов, разработанных на основе технологии ПУММ. Выяснение вопроса о не
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случайности  расхождений  результатов  контроля  знаний  экспериментальной  и 
контрольной  групп было осуществлено  на уровне  значимости  5 % по критерию 
ВилкоксонаМаннаУитни. Полученные данные (рис. 4) позволили сделать вывод 
о положительном влиянии технологии ПУММ на рост успеваемости обучающих
ся, что также подтверждает средний балл обучающихся экспериментальной груп
пы    18,97,  который  оказался  выше  среднего  балла  обучающихся  контрольной 
группы15,31. 

В заключении сформулированы результаты исследования: 
1.  На основе анализа психологопедагогической  литературы  и норматив

ноправовых  документов  выявлена особенность  процесса обучения  математике 
на профильном уровне, заключающаяся в том, что математика на данном уровне 
отражает не только содержание классической математики как науки, но и обес
печивает  прикладной  аспект,  ориентированный  на  изучение  предметов  смеж
ных профильных дисциплин, что необходимо учитывать при разработке учеб
ного материала. 

2.  Сформулирован принцип профилизации учебного материала по математике. 
3.  Спроектирована модель разработки учебного материала по математике 

для обучения на профильном уровне с учетом специфики профиля. 
4.  Разработана технология ПУММ. 
5.  Предложена  методика  разработки  учебного  материала  по  математике 

для обучения  на профильном  уровне. Ее реализация  осуществлена на примере 
разработки практического материала, связанного с изучением понятия производ
ной, для обучения  в классах физикоматематического,  физикохимического, хи
микобиологического,  биологогеографического,  социальноэкономического, 
информационнотехнологического профилей. 

Таким образом, в ходе теоретического и экспериментального исследования 
особенностей  разработки  учебного  материала  по  математике  для  обучения  на 
профильном уровне в  1011х классах общеобразовательных учреждений реше
ны все поставленные задачи, цель исследования достигнута. 

Перспективы  дальнейших  исследований  состоят  в  создании  целостной 
системы  методического  обеспечения  по  математике для  обучения на профиль
ном уровне,  в  качестве  инструмента  формирования  которой  целесообразно ис
пользовать  предложенную  в  диссертации  методику.  Дальнейшая  разработка 
структуры  учебного  материала  на  ее  основе  предполагает  отражение  степени 
связи конкретных тем математики и смежных профильных дисциплин. 
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