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Любой процесс обучения в соответствии с характеристиками, опреде-

ляемыми запросами общества, так или иначе моделируется в различных 

сферах: теоретико-методической, нормативно-юридической, материально-

предметной, процессуальной и т.д. После провозглашения Республикой 

Беларусь в качестве образовательной парадигмы личностно-

ориентированного разноуровневого школьного обучения с необходимо-

стью должна измениться модель традиционного одноуровневого обучения. 

В теоретико-методической сфере разноуровневого обучения матема-

тике уже наработана весьма солидная база. Имеются проекты нормативно-

юридических документов для будущей двенадцатилетней общеобразова-

тельной школы Республики Беларусь: концепция математического образо-
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вания в РБ, образовательные стандарты по математике, программы по ма-

тематике для школ РБ всех ступеней, � и все они отражают новую парадигму 

[1], [2], [3]. На наших глазах происходит смена оценочной модели в системе 

контроля за усвоением знаний, умений и навыков учащихся � осуществляется 

переход на десятибалльную уровне-ориентированную систему отметок. Заме-

тим, что разработка соответствующих нормативных документов идет факти-

чески параллельно с экспериментированием, в ходе внедрения и апробации 

предложенных механизмов оценки в различных учебных заведениях. 

На этом фоне внешних перемен крайне трудно идет (если идет) смена 

привычной для советской школы модели отношений учителя и ученика, 

внедрение разноуровневости в процесс обучения отдельным предметам, в 

частности математике. 

Рисе В.Л. в книге [4] отмечает, что сейчас качественно изменяется само 

положение педагога в системе образования. Это вызвано прежде всего ком-

пьютеризацией всех сторон общественной жизни, в том числе учебного про-

цесса. Информационный взрыв привел к ситуации, когда ни вузовский про-

фессор, ни тем более преподаватель школы или колледжа, уже не являются 

"передним краем" знания. Развитие индивидуума в значительной степени 

происходит через средства массовой коммуникации, т.е., по словам француз-

ского социолога А.Моля, произошел переход от классической культуры сис-

темных знаний к "мозаичной" культуре. Соответственно меняется и роль 

преподавателя: из накопителя и распространителя научной информации ему 

нужно превратиться в фигуру, центральная задача которой управлять позна-

вательной активностью учащихся и контролировать ее результаты. 

Т.е. целью данной работы является проведение некоторого анализа су-

ществующих материалов по алгебре и началам анализа используемых в рес-

публике Беларусь и характеристика нового учебно-методического обеспече-

ния с учетом разноуровневого подхода к обучению математике в РБ. 

Основной проблемой, особенно при обучении алгебре и началам ана-
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лиза, является поиск равновесия между изменением и раскрепощением 

технологической стороны учебного процесса в направлении демократиза-

ции и довольно жесткими требованиями к уровню математической подго-

товки тех выпускников, которые намерены продолжать обучение с исполь-

зованием математики. Даже там, где у учителей наблюдается стремление к 

инновационной деятельности, к переходу на новые личностно-

ориентированные образовательные технологии обучения предмету, серь-

езнейшим препятствием оказывается отсутствие соответствующей матери-

альной базы. С 1995 года в различных учительских аудиториях предлага-

лось назвать три главных условия, от которых зависит реализация разно-

уровневого обучения математике. Подавляющее большинство (более 80%) 

опрошенных учителей ( было проанкетировано около 400 человек) в пер-

вую очередь называли необходимость учебников и дидактических мате-

риалов, приспособленных для разноуровневого обучения. 

Следует заметить, что проблема одновременного обучения учащихся 

класса алгебре на разных уровнях всегда тем или иным образом решалась 

и в рамках однопрограммного одноуровневого обучения. Дифференциа-

ция, по образному выражению заслуженного учителя математики РБ 

А.М.Фельдмана, в одноуровневом обучении всегда осуществляется сле-

дующим образом: "Я всем одинаково хорошо объясняю один и тот же ма-

териал, а усваивает каждый столько, сколько он может". 

До проведения колмогоровской реформы математического образова-

ния в обучении предмету существовала двойственная ситуация. С одной 

стороны, обучение велось по единым программам и учебникам, но, с дру-

гой стороны, не существовало общих для всех требований к результатам 

обучения в виде единых общепринятых дидактических материалов. Тек-

сты самостоятельных и контрольных работ создавались каждым учителем 

индивидуально и, соответственно, требования к учащимся могли ради-

кально отличаться даже в пределах одной параллели школы, если в ней ра-
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ботали несколько учителей. 

Аналогичной была ситуация и относительно уровня сложности мате-

риалов итогового контроля при проведении письменных экзаменов по ал-

гебре и началам анализа. Если по геометрии, при существовавшем ранее 

устном экзамене, был обеспечен эталон требований, зафиксированный в 

билетах � там предлагались и образцы задач, то по алгебре и началам ана-

лиза текст экзаменационной работы оставался достаточно непредсказуе-

мым, поскольку являлся плодом творчества инспекторов-методистов в ка-

ждой республике. Так, например, варианты экзаменационных работ по ал-

гебре и началам анализа, которые составлялись в БССР инспекторами по 

математике Зарецким В.И., а позже Абрамовичем А.И., выгодно отлича-

лись от вариантов многих других союзных республик. Они были исключи-

тельно профессиональными по исполнению, тщательно продуманными с 

научно-методических позиций; их характеризовало: разнообразие заданий, 

корректность формулировок заданий, равноценность вариантов, наличие 

как типовых нормативных заданий, так и заданий творческого уровня, на-

целенных на сохранение высокой планки требований к математической и, 

в частности алгебраической и функциональной подготовке учащихся. 

В определенном смысле экзаменационные материалы в то время иг-

рали роль образовательных стандартов для педагогов Неслучайно, тексты 

экзаменационных работ прошлых лет коллекционировались учителями и 

использовались затем как ориентиры в обучении. Отметим, что экзамены 

по алгебре и началам анализа проводились по единым текстам для всех 

школьников отдельной республики. Для выявления уровня усвоения курса 

предлагалось обычно пять заданий, последние из них содержательно были 

несколько сложнее и давали возможность продемонстрировать глубину 

понимания программного материала. Но единых унифицированных обще-

государственных сборников ни для текущего контроля, ни для итогового 

письменного экзаменационного контроля по алгебре и началам анализа в 
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СССР не существовало на протяжении многих лет. 

Первые, обязательные для общего использования сборники дидакти-

ческих материалов как по геометрии, так и по алгебре (алгебре и началам 

анализа), появились в ходе реализации колмогоровской реформы в 1970-

80-х годах [5]-[10]. В этих сборниках впервые официально была предпри-

нята попытка сформировать различные по уровню сложности варианты 

обучающих самостоятельных работ. Например, в сборниках [6], [8] вари-

анты 1, 2 самостоятельных работ объявлены легкими, варианты 3, 4 � 

средними, а варианты 5, 6 � трудными. Есть сборники дидактических ма-

териалов с несколько иной структурой распределения уровня сложности 

заданий по вариантам самостоятельных работ [5], [7], [9], [10], но и в этих 

сборниках учащимся заранее известно какой из вариантов легче, а какой 

сложнее, число сложных вариантов сведено в каждой самостоятельной ра-

боте до двух. 

Особенности ряда сборников дидактики создают множество проблем 

процессуального характера. Это и психологические некорректности � все-

гда ли, например, нужно афишировать, что ученику предлагается легкий 

вариант или, наоборот, трудный? Это, зачастую, и невозможность обеспе-

чения качественного индивидуального контроля при недостаточном коли-

честве вариантов одного уровня трудности. Еще одной общей особенно-

стью многих сборников дидактических материалов является своеобразная 

содержательная и количественная минимизированность предлагаемых ди-

дактических средств. Так для проверки усвоения материала пункта, на 

изучение которого тематическим планированием отведено 5-6 часов, чаще 

всего в сборниках дидактики предлагается 1-2 самостоятельных работы. 

При этом совершенно не учитываются типичные для учебного процесса 

ситуации, когда учителю приходится проводить повторную работу по этой 

же теме из-за того, что ученики плохо справились с первой обучающей ра-

ботой. Не учтены и другие типичные проблемы в обучении, например, по-
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требность учителя в заданиях для проведения коррекции знаний, умений и 

навыков, а также в заданиях, которые можно предложить ученику, же-

лающему улучшить свой результат по прошедшей самостоятельной рабо-

те. В итоге, учитель вынужден заниматься дописыванием необходимых 

дидактических материалов. 

Еще одной особенностью многих сборников дидактики, порождаю-

щей процессуальные проблемы, является наличие в них напечатанных от-

ветов ко всем самостоятельным и контрольным работам. Реакция учителей 

на это обстоятельство известна: они вынуждены или вырывать из книжки 

ответы, или их заклеивать. Соответственно, понятна и реакция учеников. 

Но, при всех отмеченных недостатках, появление единых и обяза-

тельных для использования при работе по определенному учебнику сбор-

ников дидактических материалов сыграло огромную положительную роль 

в унификации требований к математической подготовке школьников, осо-

бенно по алгебре (алгебре и началам анализа). Была существенно рациона-

лизирована работа учителя математики. Этому способствовало и издание, 

в дополнение к учебнику и сборнику дидактических материалов, специ-

ального методического пособия, так называемой книги для учителя. Впер-

вые учитель получил возможность знать и учитывать в работе теоретическую 

позицию и методические рекомендации авторов учебника. Впервые процесс 

обучения алгебре (алгебре и началам анализа � АНА) направлялся едиными 

учебно-методическими комплектами, в которых определенным образом ре-

шались и проблемы индивидуализации и дифференциации обучения. 

Новым этапом в решении проблем дифференциации была разработка 

к 1985 году обязательных результатов обучения по математике, причем, в 

первую очередь по алгебре (а также АНА), поскольку основной массив за-

даний отражал материал именно этих предметов [11], [12], [13]. Таким об-

разом, была поставлена проблема о критериях минимальной достаточности 

знаний по алгебре (АНА), т.е., фактически, о критериях оценки "удовле-
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творительно", при объявленном требовании обязательного достижения 

этого уровня усвоения алгебраических знаний всеми учащимися. Неодно-

значную оценку этого нововведения в методической и педагогической пе-

чати можно свести, образно говоря, к двум резко различным позициям: оп-

тимистической и пессимистической. И оптимисты и пессимисты исходили 

из признания достаточно высокого уровня имеющегося математического 

школьного образования в стране и были едины в предсказании неизбежно-

го падения этого уровня вследствие использования в учебном процессе 

обязательных результатов обучения. При этом оптимисты считали, что 

уровень требований, сформулированный в обязательных результатах, 

чрезвычайно занижен. Соответственно, предлагалось поднять планку 

предъявляемых для всех требований к математической подготовке, во из-

бежание ее ухудшения. Они полагали, что интеллектуальные возможности 

учащихся в этих условиях будут искусственно тормозиться, а не разви-

ваться и многие школьники (после внедрения в практику обязательных ре-

зультатов) не смогут реализовать свой потенциал Пессимисты, напротив, 

объявляли уровень требований, сформулированный в обязательных ре-

зультатах, чрезмерно высоким для многих учащихся и, соответственно, 

недостижимым для них. Таким образом, у учителей, из-за обязанности 

реализовать завышенный предъявленный эталон со слабыми учащимися, 

просто не останется времени на занятия со способными учениками. 

Проследить в полной мере воздействие введенных обязательных ре-

зультатов обучения на качество математической подготовки учащихся пе-

дагогическая общественность не успела из-за начавшейся в СССР пере-

стройки, затронувшей и образование. Но действительно всем стало замет-

но в последние 15-20 лет неуклонное падение общего уровня элементарной 

математической и, в первую очередь, алгебраической подготовки школь-

ников и это, к сожалению, � мировая тенденция. Заметим, что низкий уро-

вень навыков решения геометрических задач, даже вычислительных, стал 
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уже привычным, а навыки геометрических построений и доказательств  

просто нигде в мире в массовой школе не проверяются, в том числе, увы, и 

в Беларуси после отмены в 1989 году обязательных устных экзаменов по 

стереометрии, а позже и по планиметрии. 

Возникшие многочисленные политические и экономические пробле-

мы конца 80-х начала 90-х годов XX столетия, развал Советского Союза, 

создание на постсоветском пространстве ряда независимых государств, 

наряду с информационным взрывом, подтолкнули наше педагогическое 

сообщество к поиску альтернативных форм обучения, к отходу от стерео-

типов, к свободному экспериментированию. В этот период возникают и 

активно популяризируются различные авторские методические системы 

обучения математике (В.Ф.Шаталов � г.Донецк, Украина, Р.Г.Хазанкин � 

г.Белорецк, Башкиртостан, Д.К.Алейникова � г.Могилев, Беларусь и др.), 

наблюдается всплеск интереса к многочисленным образовательным техно-

логиям (Дальтон-план, модульные технологии, развивающее обучение и 

т.д.). Повсеместно образуются учебные заведения нового типа: лицеи, 

гимназии, колледжи Однако процесс диверсификации математического 

образования не только лишил страны СНГ единого образовательного про-

странства, но и поставил под угрозу сохранение разумной унификации ма-

тематического образования, даже внутри отдельной страны. Кроме того, 

оказалось, что разработка и внедрение образовательных технологий, рас-

считанных на высокую степень самостоятельности учащихся в обучении, 

на реализацию индивидуального подхода, на развитие учащихся и учет си-

нергетических закономерностей, требуют и более гибких, вариативных 

учебно-методических пособий, в частности по алгебре и началам анализа. 

Вновь как никогда актуальными становятся проблемы выделения мини-

мального ядра математической подготовки, и в первую очередь алгебраи-

ческой, как более употребительной при дальнейшем обучении по различ-

ным специальностям. 
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В независимой Республике Беларусь началось создание программ и 

стандартов математического образования, где в определенной мере уже за-

кладывались идеи разноуровневости в обучении математике. Стратегии 

инновационного разноуровневого обучения предмету предполагают учет и 

проектирование учебных взаимодействий между учащимися и преподава-

телем на основе должным образом структурированного учебно-

методического обеспечения. На базе разработанной в 1992 году под руко-

водством профессора Мельникова О. В. программы авторским коллекти-

вом (в составе: Кузнецова Е.П., Муравьева Г.Л., Шнеперман Л.Б., 

Ящин Б.Ю.) в 1994-2000 годах были созданы учебно-методические ком-

плекты по алгебре для 7-9 классов [14], а также комплекты по алгебре и 

началам анализа для 10-11 классов [15]. В комплект для каждого класса 

входят: учебное пособие для учащихся, сборник дидактических материа-

лов, книга методических рекомендаций для учителя. Эти учебно-

методические комплекты образовали материальную базу для первой моде-

ли системы разноуровневого обучения этим предметам В них авторы 

стремились обеспечить: а) для ученика � максимальную независимость 

(автономность) в процессе обучения или учения; б) для учителя � мак-

симальное удобство в реализации функций управления и контроля в 

учебном процессе. 

Методическая концепция комплектов [14] � [15] выстроена с учетом 

разноуровневой и личностной ориентированности процесса обучения. 

Психолого-педагогической опорой для этих комплектов послужила теория 

поэтапного формирования умственных действий Гальперина П.Я. [16]. Как 

отмечает в своих работах [17], [18] Кларин М.В. "обучение, основанное на 

теории формирования умственных действий, является по своей сути тех-

нологичным". Та или иная мера технологичности процесса обучения суще-

ственно зависит от места и роли ориентировочной основы учебных дейст-

вий (ООУД) в нем. Для реализации разноуровневости в обучении любому 
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предмету наиболее пригодны те учебные технологии, в которых сущест-

венно выражена степень самостоятельности учащихся при использовании 

ООУД. Но усиление самостоятельности школьников в учебном процессе, 

предоставление им выбора индивидуальной образовательной траектории с 

неизбежностью должно порождать и очередную модификацию учебно-

методического обеспечения по предмету. 

Именно в указанном направлении ведется в настоящее время разра-

ботка материальной базы второй модели системы разноуровневого обуче-

ния алгебре и началам анализа для 12-летней общеобразовательной школе 

РБ. Уже имеются прошедшие первичную апробацию в 19 эксперименталь-

ных школах учебно-методические комплексы второй модели (в пяти час-

тях) по алгебре для 7-9 классов 12-летней школы. В 6 классе, согласно ут-

вержденной Министерством образования РБ программы по математике, 

начинается изучение систематического курса алгебры (на год опережаю-

щего введение систематического курса геометрии). Рассмотрение геомет-

рического материала в б классе сохраняется на пропедевтическом уровне. 

Для 6 класса авторским коллективом в составе: Кузнецова Е.П., Муравье-

ва Г.Л., Шнеперман Л.Б., Ящин Б.Ю. на базе доработки второй модели 

УМК уже создана и получила положительные экспертные оценки третья 

модель учебно-методического комплекса, которая рекомендована к ис-

пользованию в учебном процессе массовой школы. 
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Резюме. Дається характеристика навчально-методичного засобу, що забез-
печує різнорівневий підхід до навчання алгебри та початків аналізу у шко-
лах республіки Біларусь. 
 
Summary. In the article the problems of various level approach to the education 
are investigated and the characteristic of educational-methodical means is given. 
They provide the various level approach to the algebra and beginning of the 
analysis teaching in the schools of Byelarus republic. 
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МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИТОГОВОГО ПОВТОРЕНИЯ 
ТЕМЫ "УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С МОДУЛЯМИ" 

 
К.О.Ананченко 

Республика Беларусъ, г.Витебск 
 

Одним из важнейших средств обучения учащихся приемам решения 

задач в школах (классах) с углубленным изучением математики является 

модульная технология обучения. Одна из главных целей ее применение в 

педагогическом процессе является формирование у учащихся способности 

к самообучению, саморазвитию, самоконтролю, что особенно значимо для 

школ (классов) с углубленным изучением математики. При технологии 

модульного обучения осуществляется переход от информационно-

объяснительной технологии обучения к деятельностно-развивающей, на-

правленной на развитие личностных качеств каждого ученика. Важными 

становятся не только усвоенные знания, но и сами способы усвоения и пе-

реработки учебной информации, развитие познавательной деятельности и 

творческого потенциала ученика [6]. 

Технология модульного обучения опирается на ряд педагогических тео-

рий. Так, из программированного обучения заимствованы идеи активности 

ученика в процессе его четких действий по определенной схеме, индиви-

дуализированного темпа учения, самоконтроля своих действий [4]. Теория 

поэтапного формирования умственных действий предоставила модульному 

обучению идею ориентировочной основы учебной деятельности [7]. В про-

цессе разработки модульного обучения используются гибкий переход учени-

ка от внешнего управления к самоуправлению (кибернетика), рефлексивный 

подход (психология), ряд идей развивающегося обучения, оптимизации и 

дифференциации обучения [5; 8]. При осуществлении модульного обучения 

каждый ученик учиться сам, а учитель мотивирует, организует, координиру-

ет учебную деятельность, консультирует, контролирует ученика. 

Целью нашей работы является представление модульной программы 
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