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Аннотация: в статье рассматривается развитие информационных тех-

нологий и математической культуры школьников разноуровневых классов. В ра-

боте отмечено, что основным акцентом в содержании образования профиль-

ной школы является общеобразовательная подготовка учащихся, а дальше – 

специализированная углубленная подготовка к будущей профессиональной дея-

тельности. 
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Развитие информационных технологий и математической культуры уча-

щихся является одним из важнейших назначений школы. Математика является 

ведущей почти для всех наук, а потому к ее преподаванию возникли действи-

тельно высокие требования. Качественное математическое образование и разви-

тие математической культуры необходимо не только тем, кто планирует зани-

маться научными исследованиями, но и будущим организаторам предприятий, 

инженерам, рабочим. Точность, лаконичность языка, систематическая последо-

вательная аргументация способствует воспитанию умственной культуры уча-

щихся, влияет на успешное изучение всех предметов. 

Чаще всего проблему развития математической культуры учащихся ре-

шают, создавая профильные классы и специализированные физико-
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математические школы. Но в такие школы попадают не все ученики, потенци-

ально способны к изучению математики на высоком уровне. Задача учителя ма-

тематики неспециализированных школ (а тем более школ с углубленным изуче-

нием гуманитарных предметов, где количество часов уменьшено и для основа-

тельного изучения математики не хватает времени) – организовать учебный про-

цесс так, чтобы вызвать и постоянно поддерживать интерес к предмету, научить 

ученика самостоятельно овладевать новыми знаниями и информацией, научить 

его учиться, выработать потребность учиться в течение всей жизни. При этом 

усвоение определенной суммы знаний остается важной функцией современного 

учебного процесса [3]. 

Наметив этапы работы по выявлению развития математической культуры 

своих учеников, учитель должен составить план изучения личности, на наш 

взгляд, способного ученика. 

К сожалению, в любом классе, наряду с хорошо подготовленными по мате-

матике учащимися, много и таких, кто не хочет работать систематически, не при-

вык вникать в суть понятий. Такие ученики сводят изучение новых понятий к 

запоминанию. 

Овладевая математическими знаниями, развивая свои собственные матема-

тические способности, ученики постепенно осознают, что работа по математике 

является творческой и интересной. Поэтому целесообразно знакомить учащихся 

с историей математики, биографиями ученых, творческой лабораторией и техно-

логии открытия. 

Современное информационное общество – это период высоких технологий, 

что требует от образования формирования компетентной и активной личности. 

Постепенное внедрение гуманистической парадигмы образовательного процесса 

ведет к определенному изменению роли и функций учителя, рост его самостоя-

тельности на этапе прогнозирования, конструирования и организации, приводит 

соответственно к повышению ответственности за результаты своего труда. 

Именно на достижение конечного результата, развития личности через призму 
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формирования жизненно необходимых компетенций, нацелена современная мо-

дель образования. 

Существует необходимость так организовать изучение математики, чтобы 

оно было полезным и одновременно захватывающим, интересным. А это воз-

можно путем преодоления чрезмерной абстракции, через раскрытие роли мате-

матики в познании окружающего мира, через интеграцию с другими школьными 

предметами и формирование, таким образом, целостного, гармоничного миро-

восприятия ребенка [2]. 

Обучение в 8–9 классах – это особые этапы в становлении личности уча-

щихся. Особенно это касается учеников 9-го класса: в течение года девятикласс-

ники должны усвоить новые темы и основательно повторить изученные ранее и 

хорошо подготовиться к государственной итоговой аттестации. Кроме этого им 

необходимо определиться с дальнейшим обучением – выбрать соответствующее 

направление и профиль. Все это требует соответствующего внимания, как со сто-

роны учителей математики, так и со стороны классных руководителей и родите-

лей. 

Переход к профильному обучению преследует цель: обеспечить углублен-

ное изучение математики; создать условия для дифференциации содержания об-

разования; способствовать равному доступу к полноценному образованию всеми 

учащимися в соответствии с их способностями и потребностями. Важным задачи 

обучения является знакомство с математикой, как с общекультурной ценностью, 

осознание того, что математика является инструментом познания окружающего 

мира и самого себя [4]. 

Определены следующие направления профилизации: общественно-гумани-

тарный, естественно-математический (физико-математический, химико-биоло-

гический, географический, медицинский, экологический и другие), технологиче-

ский, художественно-эстетический и спортивный. Однако каждое направление 

профилирования характеризуется одной и той же тенденцией развития профиль-

ной школы: ориентация обучения на широкую дифференциацию, вариативность, 

многопрофильность, интеграцию общего и допрофессионального образования. 
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Ведущей стратегией современного среднего образования, в том числе и основ-

ной школы, является личностно-дифференцированный подход в обучении уча-

щихся, предусматривающий вариативность объема учебного материала, то есть 

возможность изучения предмета с разной степенью содержательного наполне-

ния: на уровне стандарта (обязательного для всех учащихся) или углубленном 

уровне. 

В старшей школе изучение математики дифференцируется по трем уров-

ням: уровнем стандарта, академическим и профильным. 

Каждому из них соответствует отдельная учебная программа: 

− программа уровня стандарта определяет содержание обучения предмету, 

направлена на завершение формирования у учащихся представление о матема-

тике как элементе общей культуры. При этом предполагается, что в дальнейшем 

выпускники школы будут продолжать изучать математику или связывать с ней 

свою профессиональную деятельность. 

− программа академического уровня задает несколько более широкий 

смысл и высокие требования к его усвоению по сравнению с уровнем стандарта. 

Изучение математики на академическом уровне предполагается, прежде всего, в 

тех случаях, когда она тесно связана с профильными предметами и обеспечивает 

их эффективное усвоение. Кроме того, по этой программе осуществляется мате-

матическая подготовка старшеклассников, которые не определились относи-

тельно направления специализации. 

− программа профильного уровня предполагает углубленное изучение 

предмета с ориентацией на будущую профессию, непосредственно связанную с 

математикой или ее приложениями. 

Например, при обучении математике на академическом уровне: биолого-хи-

мический, биолого-физический, биотехнологический, химико-технологический, 

физико-химический, агрохимический профили естественно-математического 

направления профильного обучения, а также технологический профиль (для этих 

профилей математика является базовым (обязательным для изучения) предме-

том, близким к профильным учебным дисциплинам – химии, физики, биологии, 
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технологии), основное внимание уделяется не только усвоению математических 

знаний, но и выработке умений применять их к решению практических и при-

кладных задач, овладению математическими методами, моделями, обеспечит 

успешное изучение профильных предметов – химии, физики, биологии, техно-

логии. При этом связи математики с профильными предметами усиливаются за 

счет решения задач прикладного содержания, иллюстраций применения матема-

тических понятий, методов и моделей в школьных курсах химии, биологии, фи-

зики, технологий. 

Составные части углубленного изучения математики включены органично 

в общеобразовательный курс для его углубления, расширения и применения при-

обретенных в основном курсе знаний большему кругу задач, а также расширен-

ное изучение свойств изучаемых в основном курсе. Рассматриваются дополни-

тельные методы для решения задач на базе теоретического материала, представ-

ленного в основном курсе и некоторые отдельные темы, не входят в основной 

курс. 

В зависимости от профиля может использоваться вариативная составляю-

щая учебного плана, предусматривающего изучение спецкурсов, факультативов, 

курсов по выбору, ориентированных на усиление межпредметных связей мате-

матики с профильными предметами. 

Курсы по выбору реализуются за счет школьного компонента и выполняют 

следующие функции: дополняют содержание профильного курса, углубляют со-

держание одного из базовых курсов, удовлетворяют познавательные интересы 

учащихся вне выбранного профиля. 

Курсы по выбору должны стать средством внедрения интерактивных мето-

дов обучения математике в профильной школе в соответствии с индивидуаль-

ными особенностями и потребностями учащихся, реализации личностно-ориен-

тированного подхода. Среди таких методов актуальны: метод проектов (самосто-

ятельная деятельность учащихся по решению самостоятельно поставленной про-

блемы и презентация конечного продукта, как результата деятельности); метод 

реферативно-исследовательской деятельности [1]. 
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На основе вышесказанного следует отметить, что основным акцентом в со-

держании образования профильной школы является общеобразовательная под-

готовка учащихся, а дальше – специализированная углубленная подготовка к бу-

дущей профессиональной деятельности. Итак, профиль обучения состоит из: ба-

зовых общеобразовательных дисциплин, профильных дисциплин и элективных 

(по выбору) курсов. Уровень развития информационных технологий и матема-

тической культуры в профильных математических классов намного выше, чем в 

остальных. 
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