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Большинство учителей математики работают в «обычных» гетероген-

ных классах, в которых обучаются учащиеся с разным уровнем знаний и 

умений. Но даже специализированные математические классы, в которые 

проводится определенный отбор, нельзя назвать абсолютно гомогенными 

за счет индивидуально-психологических отличий детей и объективных 

причин. Поэтому проблема уровневой дифференциации актуальна и для 

этих классов. 

Основная деятельность учащихся на уроке – выполнение упражнений, 

поэтому дифференциацию можно осуществлять за счет создания систем 

упражнений с четко определенными дидактическими и развивающими це-

лями, а не использования обычного «набора» заданий [5]. 

 

Уровень сложности предлагаемых конкретному учащемуся заданий 

должен соответствовать его зоне актуального и зоне ближайшего развития. 

 

На современном этапе нельзя недооценивать также роли самообразова-

ния в жизни современного человека, в связи с этим системы упражнений 

должны включать в себя упражнения, направленные на формирование у 

учащихся способности работать самостоятельно, способности решать про-

блемные задания [4]. 

Проблемное задание – задание, вызывающее познавательную потреб-

ность в новых знаниях, которые служат для правильного выполнения дейст-

вий, приводят к осуществлению цели (А.М.Матюшкин). Уровень проблемно-

сти определяется как степенью несоответствия имеющихся знаний и умений 

личности тем, которые необходимы для решения задачи (В.И.Андреев), так и 
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отношением количества нешаблонных шагов, необходимых для решения за-

дачи, к общему количеству шагов решения (В.И.Загвяздинский). 

Мы предлагаем учащимся задания, выполняя которые они не просто 

учатся проделывать определенные операции, но и вооружаются разнооб-

разными методами решения, умением применять их в измененных и новых 

ситуациях и, при необходимости, – комбинировать. 

Например, решая неравенство 023  xx , учащийся может сначала 

найти единственный действительный корень соответствующего уравнения 

(воспользовавшись теоремой Безу и ее следствиями или, разложив трех-

член на множители, пользуясь методом «слагаемого-невидимки»), а затем 

выяснить, что знак зависит только от знака значения выражения 1x , что 

значительно упрощает решение. 

Но моделирование задания с помощью графиков позволяет решить 

неравенство даже тем учащимся, которые не знакомы с вышеперечислен-

ными способами. Для этого целесообразно сначала записать неравенство в 

виде 23  xx . На следующем этапе перекодируем информацию: 

3)( xxf  , 2)(  xxg . Неравенство примет вид: )()( xgxf  . 

Важно обратить внимание учащихся на то, что последняя запись оз-

начает: значение функции )(xfy   от конкретного аргумента больше зна-

чения функции )(xgy   от того же аргумента. Следовательно, для таких 

значений х график функции )(xfy   располагается выше графика функ-

ции )(xgy   на координатной плоскости (устанавливается соответствие 

«значение функции больше – график функции располагается выше»). 

Построив схематически графики данных функций, учащийся видит, что 

они имеют только одну общую точку, следовательно уравнение 23  xx  

имеет единственный действительный корень. К этому же выводу можно прийти 

и аналитически: функция 3xy   монотонно возрастающая, функция 

2 xy  – монотонно убывающая на множестве действительных чисел. 
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Вывод: можно попытаться подобрать корень уравнения. В данном 

случае 1x . 

С помощью графика делается второй вывод: справа от прямой 1x  

график функции 3)( xxf   располагается выше графика функции 

2)(  xxg   )()( xgxf   для 1x   23  xx   023  xx  

для 1x . 

Полезно также предложить учащимся трансформировать неравенство 

иначе: xx  23 , ,23  xx  23  xx . 

Решая подобные задания, учащиеся учатся использовать нетрадици-

онные подходы, которые впоследствии могут облегчить выполнение как 

аналогичных, так и новых заданий. 

Например, не вызовет уже затруднений решение неравенства 
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Умения использовать свойства функций, мысленно представлять рас-

положение их графиков развиваются при выполнении устных упражнений 

по решению таких уравнений: 1sin3  xx , 
||

1
5

x

x  , |cos||sin| xx  . 

Решая первое из вышеперечисленных уравнений, достаточно устано-

вить, что область значений функции );0(3  xy , а множество значе-

ний функции ]0;2[1sin  xy , т.е. пересечений нет. Аналогично вы-

полняется решение и второго уравнения. Решая же третье уравнение, легко 

увидеть, что области значений функций |sin| xy   и ]1;0[|cos| xy   и 

]0;1[  соответственно, пересечения множеств значения есть, но функции 

обращаются в 0 не одновременно: 0|sin| x  для nx  , 0|cos|  x  для 

nx 



2

. Уравнение корней не имеет. 
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Нами в практике работы также используются системы вариативных 

упражнений по определенным темам, разбитые на взаимосвязанные блоки, 

включающиеся в себя упражнения разной степени сложности. Рассмотрим 

на примере фрагмента системы по теме «Функция cbxaxy  2 ». 

Схема 1. 

 

БЛОК 1. Отвечает уровню обязательных результатов обучения. При 

выполнении упражнений блока важно отработать у учащихся умения 

строить график функций cbxaxy  2 , изображать эскиз графика в за-

висимости от значений а и дискриминанта соответствующего уравнения, 

сопоставлять графики квадратичных функций с задающими их формулами. 

БЛОК 2. Учащемуся достаточно заменить, что данная функция при-

нимает только неотрицательные значения. Вывод: часть графика, располо-

Блок 3 

cxbaxf  ||2
3  

Блок 2 

|| 2
2 cbxaxf   

Блок 1 

cbxaxf  2
1  

Блок 4 

|||| 2
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5  

Блок 7 

||2
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6  

Блок 8 

|||| 2
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Блок 9 

||||2
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женная выше оси ОХ остается неприкосновенной, часть графика, распо-

ложенная ниже оси ОХ, зеркально отображается относительно этой оси. 

БЛОК 3. Функция является четной, поэтому часть графика )(1 xyy   

расположенная правее оси ОУ остается неприкосновенной, а затем зер-

кально отображается относительно этой оси. 

БЛОК 4. Выполняя упражнения этого блока, учащиеся должны уви-

деть, какой из двух путей более рациональный, эффективный, менее тру-

доемкий для данных конкретных значений a, b, c: 

1) )(xfy    |)(|)(1 xfxy    |;|)(||)(2 xfxy   

2) )(xfy    |)(|)(1 xfxy    .||)(||)(2 xfxy   

БЛОК 5. Для выполнения упражнений этого блока достаточно увидеть, 

что cxfy  |)(| , где bxaxxf  2)( . Таким образом, алгоритм работы над 

построением можно представить так: 1) построить график функции 

bxaxxf  2)( ; 2) выполнить зеркальное отображение части построенного 

графика, лежащей ниже оси ОХ; 3) перенос графика на вектор ).;0( Cc


 

БЛОК 6. Используется знание о том, как влияет свойство четности 

функции на ее график. 

БЛОК 7. Деятельность по выполнению упражнений носит эвристиче-

ский характер, происходит поиск алгоритма: 

1) строится исходный график cbxaxy  2 ; 

2) 









;если,

,если,
||

cbxcbx

cbxcbx
cbx  

3) неприкосновенной остается часть графика, для абсцисс точек  кото-

рой cbx  , и выполняется зеркальное отражение ее относительной пря-

мой 
b

c
x  . 

Выполнение упражнений блоков 8, 9, 10 происходит на основе вы-

полнения блока 7 и алгоритмов выполнения блоков 2, 3, 4. 
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Выполняя упражнения этой системы, учащиеся приобретают опыт са-

мостоятельной творческой работы эвристическим методом, учатся оцени-

вать уровень собственных знаний, выбирая задания соответствующей сте-

пени сложности. 
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Резюме. Розглядається проблема диференціації навчання в класах з різним 

рівнем вмінь та навичок учнів, наводиться приклад реалізації її за допомо-

гою створення систем справ, потребуючих евристичного підходу з теми 

«Квадратична функція». 

 

Summary. The article is about the problem of study differentiation in classes with 

different levels of students knowlages and skills. There is example of its realization 

though system of exercises on «Square function» with heuristical approach. 
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На современном этапе развития педагогического образования осуще-

ствляется переход от субъект-объектной к личностно ориентированной па-

радигмы образования, которая отрицает манипулятивный подход к учени-

кам, ориентирует на сотрудничество учителей и учеников как полноправ-

ных партнеров. 


