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Сегодня на Украине ощущается потребность не только в новых типах 

учебных заведений, но и в новой образовательной системе, способной вос-

питать человека нового типа. Уже сейчас в стране происходят серьезные 

изменения в технологической сфере, глубокие политические реформы, 

преобразования в духовной жизни. Следует также иметь в виду, что мир 

движется к открытым, высокоинтенсивным, коммуникативным системам 

образования, которые дают возможность каждому реализовать собствен-

ный интеллектуальный и личностный потенциал. Поэтому создание лич-

ностно-ориентированной модели обучения является актуальной задачей и 

требует не только изменения содержания образования, но и технологии 

образовательного процесса. 

С 1996 г. преподаватели Донецкого национального университета со-

вместно с учителями средней общеобразовательной школы №43 и учены-

ми института экспериментальных систем образования работают над про-

блемой подготовки учителей к инновационной деятельности в школе.  

Программа совместной экспериментальной работы предполагает замену 

авторитарно-дисциплинарной модели обучения на личностно-

ориентированную, главным принципом которой является всестороннее 

развитие учащихся. Модульно-развивающая система, разработанная про-

фессором, доктором психологических наук А.В.Фурманом, отвечает прин-

ципам системной дифференциации, максимальной индивидуализации 

учебно-воспитательного процесса, построения его на паритетной, диалоги-
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ческой основе. Учитель в этой системе проходит дистанционную перепод-

готовку по специальной программе как психолог-исследователь  и проек-

тирует программно-методическое обеспечение учебных курсов в школе на 

основе идей индивидуализации и развития личности ученика. 

В этой системе педагог-психолог хорошо знает личность каждого 

учащегося и психолого-педагогический портрет классов, в которых он ра-

ботает. Это стало возможным благодаря ежегодным комплексным, прогно-

стическим социально-психологическим исследованиям школьников по 15 

методикам, что позволило определить возможности каждого ученика, 

классного коллектива, школы в целом и квалифицированно организовать 

уровневую, возрастную, профильную дифференциацию. 

Системная дифференциация означает дифференциацию целей, задач, 

содержания, технологий и результатов обучения. Поэтому в основе модуль-

но-развивающей системы лежит учение о полном функциональном  цикле 

учебного модуля, который содержит 7 основных этапов: установочно-

мотивационный, содержательно-поисковый, оценочно-смысловой, адаптив-

но-преобразующий, системно-обобщающий, контрольно-рефлексивный, ка-

ждый из которых имеет свое задание, психолого-дидактическое содержание 

и развивает определенные стороны внутреннего мира личности.      

При этом на отдельных этапах эвристический метод играет решаю-

щую роль, особенно на содержательно-поисковом и адаптивно-

преобразующем. 

Так, в 7 классе при изучении темы «Сумма углов треугольника» ис-

пользуются такие виды эвристического метода: метод целесообразных за-

дач, т.е. система подготовительных упражнений, которая способствует ос-

мыслению учащимися нового определения, готовит их к «открытию» тео-

ремы, к пониманию ее доказательства, к самостоятельному решению за-

дач. Организуя эвристическую беседу, учитель подводит учащихся к опре-

деленному выводу, учит постановке и решению учебных проблем. 
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Приводим пример варианта практического задания: измерить углы 

прямоугольного, остроугольного и тупоугольного треугольников, исполь-

зуя признак параллельности прямых, сформулировать и попытаться дока-

зать свою гипотезу. При этом учащиеся сталкиваются с неизвестными яв-

лениями, новыми задачами, возникает проблемная ситуация, требующая 

поисков путей овладения новыми знаниями и решения учебных проблем. 

На адаптивно-преобразующем этапе используются: составление инструк-

ций, предметных алгоритмов, схем, обобщение способов решения задач. 

При изучении темы «Решение неравенств II степени с одной перемен-

ной» (алгебра, 9 класс) учащимся предлагается составить алгоритм реше-

ния неравенств вида f (x) > 0, f(x) < 0, где f(x) � дробно-рациональное вы-

ражение. Такого вида работа требует различных логических операций: 

анализа и синтеза, сравнения и сопоставления фактов и явлений, установ-

ления в них сходства и различия, выделения основных и второстепенных 

признаков, раскрытие причинно-следственных связей и т.д. Чаще всего на 

занятиях ставятся нетрудоемкие задания, которые успевают решить все 

учащиеся класса с небольшой разницей во времени. Более трудоемкие � 

включаются в домашнее задание и в программу самореализации (ПСРу). 

ПСРу обладает признаками, характерными для всех программ: 

� целевой банк действий (постановка целей, структурно-часовая модель); 

� банк информации (алгоритм поиска, теоретические выкладки); 

� методическое руководство по достижению поставленных целей, в том числе 

система работ по рефлексии, форма и объем выполняемых работ и др.) 

ПСРу учитывает ряд факторов: возрастные особенности, предмет обу-

чения, формы проведения занятий (этапы учебного модуля), формы «вы-

хода» ученической работы. ПСРу рассчитана на раскрытие себя как неор-

динарной личности, которая способна не только находить дополнительную 

информацию по справочникам, в периодической прессе,  в монографиях, 

но и творчески переосмысливать эту информацию. Учебное пособие к 
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ПСРу целенаправленно учит творчески подходить к решению предложен-

ных проблем, сознательно акцентирует внимание на осуществлении навы-

ков продуктивной умственной деятельности, поэтому начинаются со слов: 

сопоставьте, проанализируйте, выделите главное, составьте систему дока-

зательств, постройте схему, таблицу и т.д. Своеобразное решение ученика, 

даже если оно и ошибочно, оценивается как стремление поиска своего пу-

ти в решении проблемы. ПСРу нацеливает на исследовательскую деятель-

ность, ставит ученика в условия «непройденных путей», где необходима 

оригинальность мышления. В ПСРу используют рисунки, схемы, таблицы, 

графики, алгоритмы, предлагается форма реализации заданий (сообщение, 

доклады, рефераты, инсценировки, экскурсии и т.д.), объем и время сооб-

щения и т.д. Учитель обязан позаботиться о психо-эмоциональном состоя-

нии ученика и создать особое взаимодействие с ним  в форме обращений, 

поддержки и закрепления веры ученика в свои силы. ПСРу выбирается 

добровольно и ученик не получает низких или негативных оценок. Если 

сам ученик и педагог недовольны результатом исследований, то работа за-

вершается сразу или остается на доработку на период, удобный для учени-

ка, либо остается незавершенной. 

ПСРу  тесно связана с модульными занятиями. Программа нацелена 

на самоутверждение своего «Я», демонстрацию перед классным коллекти-

вом своих умений по решению нестандартных задач . 

Предлагается ПСРу по математике для 10 класса. 

Пояснительная записка 

Программа самореализации разработана по курсу «Алгебра и начала 

анализа»  для учащихся 10 класса с выше среднего и высоким интеллекту-

альным потенциалом по теме: «Производная в физике и технике» и рас-

считана на углубленное изучение темы. 

Цель программы � расширение области познания учащихся по теме, фор-

мирование творческих способностей как способа самоутверждения личности. 
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Задания способствуют развитию умений сопоставлять, наблюдать, про-

водить аналогии, устанавливать несложные математические закономерности, 

связи, развитию самостоятельного творческого мышления, активизируют все 

интеллектуальные процессы, позволяют пережить как муки творческого по-

иска, так и радость победы при нахождении верного решения. 

Программа нацелена на развитие таких ценностей как трудолюбие, 

упорство в достижении цели, умение преодолевать трудности, рациональ-

но использовать рабочее время. 

Задания дают возможность самореализоваться в принятом для каждо-

го учащегося темпе, реализуют принцип индивидуализации обучения. 

Результаты поисково-познавательной деятельности учащихся исполь-

зуются на содержательно-поисковом, адаптивно-преобразующем, систем-

но-обобщающем этапах в виде сообщения, развивающего задания, обсуж-

дения приобретенных знаний с товарищами. 

 

Юный друг! 

Обладать активными знаниями в области математики означает не 

только готовность приводить достаточно длинные списки математических 

фактов и умение строго воспроизводить доказательства некоторых из них. 

Активность математического знания � это стремление и способность все 

осмыслить: сопоставить отдельные факты, связать новое со старым, не-

привычное с обычным по аналогии, сложное разложить на части, найти 

применение общего правила к частному случаю, перейти от единичного 

факта к общей закономерности, создать целостное представление о мате-

матическом объекте. Активное математическое  знание нельзя получить 

как-то извне, его необходимо выработать самому. Полезным и даже необ-

ходимым для развития математического мышления является   самостоя-

тельное решение задач. 

Развивать эти качества помогут предложенные задания. 
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При выполнении этих заданий тебе необходимо использовать опреде-

ление производной, правила дифференцирования, таблицу производных, 

механический смысл производной. Для их решений тебе понадобится уме-

ние анализировать, синтезировать, проводить аналогии, обобщать, делать 

выводы и обосновывать их. 

Не огорчайся от маленьких неудач при достижении поставленной це-

ли! Немного упорства и терпения � и все обязательно получится. 

Искренне желаю тебе успеха! 
 

Программа 

самореализации личности  учащегося 

по курсу «Алгебра и начала анализа». 10 класс 

Тема: «Производная. Производная в физике и технике». 

Для изучения темы отводится 36 м-м структурно-часовой модели.               

 

Этапы У-М С-П О-С А-П С-О К-Р 

Кол-во 

мини- 

модулей  

 

 

1 

 

8 

 

6 

 

15 

 

3 

 

3 

 

Этапы: 

У-М � установочно-мотивационный 

С-П � содержательно-поисковый 

О-С � оценочно-смысловой 

А-П � адаптивно-преобразующий 

С-О � системно-обобщающий 

К-Р � контрольно-рефлексивный 
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№ 
п/п 

Вид 
задания 

Дата 
выполнения 

1 

2 

3 

4 

5 

 

  

 

Алгоритм поиска 

       Целевая  
     установка 
 
Учимся  
работать с  
дополнительной 
литературой 
 
 
 
Развиваем 
умение 
доказывать 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Задание № 1. 

 
Найди в справочной литературе све-
дения  о 
происхождении понятия производной. 
 
 
                      Задание № 2. 
 
Выведите формулу производных об-
ратных тригонометрических  функ-
ций: 

x
x

21

1arcsin'
−

=  

 

x
x

21

1arccos'
−

−=  

                          

x
xarctg 21

1'
+

=   

 
x

xarcctg 21
1'

+
−=  

Задание № 3. 
 
Отыщи в литературе различные спо-
собы вывода основных правил диффе-
ренцирования. 
 

    Рефлексия 
 
 
Выступи с 
сообщением 
на 
С-П этапе 
 
 
 
 
Выступи с 
сообщением 
на 
С-О этапе 
 
Поделись 
своими 
выводами с 
товарищами 
на 
А-П 
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Используй 
знания в  
нестандартной 
ситуации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учимся выпол-
нять задания с 
параметрами 
 
 
 
 
 
 
Углубляем зна-
ния по данной 
теме 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание № 4. 
 
Реши уравнение f' (x) = 0, где 
 

+=
4

)()
4xxfa xxx 83 23 −−  

 

б) f (x) = xxx 2
37

37

−+  

 
 
 
       

Задание № 5. 
 
Реши уравнение f (x) = 0, где 
f (x) = sin x � cos x � x  
 
 
 

Задание № 6. 
 
Реши уравнение х3 � ах � 5 = 0, где 
 
a = f�(1),      f�(u) = u3 � 7u + 9 
 
 
 
 

Задание № 7. 
 
Реши задачу.  
Найдите точки, в которых скорость 
изменения функции у = 24  cos x + 37 
больше скорости изменения функции 
у = 12х � 150.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Выступи с  
сообщением 
на 
С-О этапе 
 
 
 
Молодец! 
Ты уверенно 
шагаешь 
к достижению 
поставленной 
цели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выступи на 
С-О 
 
 
 
 
 
 
Трудно? 
Интересно? 
 
 
Молодец! Ты 
приближа-
ешься к фи-
нишу. Желаю 
тебе удачи! 
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                      Задание № 8. 
 
а) Количество теплоты, необходимое 
для нагревания 1 кг воды от 00 С до t0 
С определяется формулой  
Q = t + 2*10-5 t2 + 3a*10-7t3. Теплоем-
кость воды при t =1000 С равна 1,013. 
Найдите значение параметра а. 
 
б) Для нагревания 1 кг жидкости от 
00С до t0С  необходимо Q  Дж тепло-
ты, где Q =    1.7t + at2 + bt3. Известно, 
что теплоемкость жидкости при тем-
пературе 1000 С равна 1,71 Дж/К, а для 
нагревания 1 кг этой жидкости от 00 С 
до 500 С требуется 85,025 Дж теплоты. 
Найдите значения а и b. 
 
                   Задание №  9.  
 
При деформации одна из сторон пря-
моугольника увеличивается с посто-
янной скоростью 1см/ч, а другая 
уменьшается со скоростью 0,5 см/ч. 
Найди скорость изменения площади 
прямоугольника через 45 минут после 
начала деформации, если известно, 
что в этот момент его площадь равна 
20 см2, а первоначальная площадь 
прямоугольника 17 см2. 
 
 
 
 
Напиши коротко о том, какие чув-
ства ты испытывал, работая над 
программой. Понравившиеся зада-
ния оцени    !,   трудные    ?, ненуж-
ные  � . 
     
Оцени свою работу       Ο        
   
Сопоставь свою оценку с оценкой  
учителя        Ο              

Подготовь 
решения за-
даний № 7-9  
к К-Р 
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Резюме. На підставі результатів спільного експерименту Інституту експе-
риментальних систем освіти і Донецького національного університету в 
загальноосвітній школі №43 м.Донецька розроблена особистісно-
орієнтована модель навчання, провідна роль якої належить евристичному 
методу. 

У статті висвітлюються теоретичні і практичні аспекти інноваційної 
системи навчання і підходи до створення програм самореалізації особисто-
сті учня. 
 
 Summary. On the basis of the results of the pedagogical experiment of the In-
stitute of Experimental systems of education and Donetsk National University in 
school № 43 in Donetsk person-oriented model of teaching has been developed. 
Its leading part belongs to the heuristics method. 

Theoretical and practical aspects of the innovating system of teaching and 
approaches to the creation of the programmers on self-realization of the pupils 
individuality. 
 

 

КРИТЕРІЇ 
ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З 

ШКІЛЬНОГО КУРСУ МАТЕМАТИКИ 
 

Г.М.Литвиненко, канд.пед.наук., доцент, 
зав.відділом науково-методичного центру середньої освіти 

Міністерства освіти і науки України, м.Київ 
 

Реформування загальної середньої освіти відповідно до Закону Ук-

раїни «Про загальну середню освіту» і перехід від традиційних випускних 

екзаменів до державної атестації учнів середніх загальносвітніх навчаль-

них закладів  потребують розробки нових форм і методів контролю та су-

часної системи оцінювання  навчальних досягнень учнів.  Їх складовими є 

засвоєння змісту навчального матеріалу та сформованість умінь і навичок 

застосовувати набуті знання у процесі розв'язування задач і  вправ. Вони 

неоднорідні і мають  різнорівневий характер [2]: 

І � початковий (рецептивний): учень в результаті вивчення навчально-

го  матеріалу може назвати  математичний об'єкт (вираз, формулу, гео-

метричну фігуру, символ), але  тільки в тому випадку, коли цей об'єкт (його 

зображення, опис, характеристика) запропонований йому безпосередньо. 


