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Внедрению в учебный процесс новых педагогических технологий  

способствует изменение целей и задач, стоящих перед современным 

образованием, поэтому и возникла необходимость поговорить  о технологии 

обучения, ориентированной на обобщение и систематизацию знаний.  

 Учителей математики волнует проблема, связанная  с изучением 

школьного курса предмета,  которая  выражается в постоянной нехватке 

времени на усвоение учащимися программного материала, и, как следствие, в 

перегрузке школьников. Но надежды на выделение в учебном плане 

дополнительного времени для изучения математики нет, а это означает, что 

решение  проблемы лежит в рамках повышения качества образовательного 

процесса, что проявляется как в организации процесса обучения, так  и в его 

содержании. Речь идет о применении современных технических средств, 

повышении продуктивности работы ребят на уроках и во внеурочное время, с 

одной стороны, и включении материала для организации итогового повторения, 

с другой стороны.  

Надо отметить, что широко известны трудности обучения предмету, 

которые возникают перед школьными учителями. Одна из них  как раз и есть  

проблема обобщения и систематизации знаний. До последнего времени ее не 

относили к числу главных проблем,  считая только элементом итогового 

повторения в конце учебного года и более серьезным этапом – в выпускных 

классах.  Один из факторов, подтверждающий существование проблемы, в том, 

что ни программы, действующие в школе, ни учебники, не способствуют 

обобщению и систематизации знаний.   
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Таким образом, возникает противоречие, которое  мешает осуществлению 

обобщения и систематизации знаний в обучении и заключается в разрыве 

между наукой и реализацией теоретических положений на практике. На самом 

деле, при этом должно выполняться только  одно требование: надо, чтобы 

знания учащихся были в системе, которая определяется логикой науки, чтобы 

этой же логикой определялось построение учебных программ, создание 

учебников. А это лишний раз подтверждает, что технология обобщения и 

систематизации знаний, как элемента обучения, способствующего 

преемственности знаний на каждой ступени обучения имеет право на 

существование. 

Многолетний опыт показал, что такая технология должна включать в себя 

следующие взаимосвязанные компоненты: цели обобщения и систематизации 

математических знаний; содержание учебного материала; учебные планы и 

программы; учебные и методические пособия; дидактические материалы; 

методы, средства, организационные формы обучения; требования к отбору 

упражнений; диагностический инструментарий; анализ и корректировка 

результатов. В нашей школе  предпринята попытка выполнить все эти 

требования.  

Экспериментальная работа  по апробации  технологии обучения 

математике, которая ориентирована на обобщение и систематизацию знаний, 

показала следующие результаты: сформулированы цели обобщения и 

систематизации математических знаний, соответствующие учебным планам, 

программам и содержанию учебного материала; разработана методика 

организации итоговых уроков; создана и реализуется серия итоговых уроков, 

которые носят систематизирующий, диагностический и развивающий характер; 

экспериментально проверена степень эффективности различных типов 

итоговых уроков [6]; проведен анализ и сделано обобщение результатов 

экспериментально-исследовательской работы на курсах, круглых столах 

[11],семинарах,  мастер-классах для учителей математики при ВГАПКРО, на 

конференциях Всероссийского [8,9,10] и Международного [7] уровней, 
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педагогических чтениях Международного уровня,  в публикациях издательства 

«Учитель» [1,2,3,6].   

При этом надо отметить существенную деталь – обучение учащихся 

ведется и в настоящее время  по учебникам серии «МГУ-школе» под редакцией          

С.М Никольского,  учебникам геометрии  И.Ф Шарыгина издательства 

«Дрофа». Именно с помощью этих пособий в результате эксперимента 

появилась возможность подвести некоторые итоги, часть из которых 

опубликованы в журнале «Математика в школе» [4,5].   

Тем самым, хочется обозначить еще одну проблему, которая возникает 

перед каждым учителем, да и перед школьным образованием в целом, где  речь 

идет о технологии обучения, ориентированной на обобщение и систематизацию 

знаний, - проблему школьного учебника. Среди множества вопросов эта 

проблема, пожалуй, самая острая, особенно с учетом введения профильного 

обучения. Эксперимент, организованный УМЦ ДО МГУ, участниками которого 

с 1996 были наши ученики, показывал, что решением проблемы может стать 

включение в учебный процесс именно этой серии  учебников, позволяющих 

работать по ним на разных уровнях в классах с различными целями обучения. 

А это означает, что в связи с введением профильного обучения и 

предпрофильной подготовки  разработанная авторами концепция 

многоуровневого учебника оказывается актуальной и востребованной. Уже 15 

лет мы работаем по этим учебным пособиям, как нам кажется, успешно 

реализуя технологию обучения математике, ориентированную на обобщение и 

систематизацию знаний. 

 С 2001 года комитет по образованию города Волгограда совместно с 

издательством «Дрофа» организовал  эксперимент «Пробный учебник», целью 

которого была апробация УМК по геометрии для 7-11 классов  И.Ф. Шарыгина, 

где наши ученики тоже принимали участие. Жаль, что эксперимент так и не 

завершился, прекратившись из-за «отсутствия заинтересованных лиц среди 

учителей математики города Волгограда». 
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Но вот уже более 10 лет работа по учебному комплекту продолжается в 

нашей школе. Всякий раз при этом мы отмечаем, что наши лучшие ученики с 

легкостью решают планиметрические и стереометрические  задачи единого 

экзамена, получая за это высший балл, а эффективность применения 

технологии обучения математике, ориентированной на обобщение и 

систематизацию знаний,  напрямую связана с учебниками, по которым ведется 

работа.  

 В издательстве «Учитель» опубликованы  созданные  методические 

пособия  для учителей, работающих в  7 - 9 классах по учебникам И.Ф. 

Шарыгина, а также в издательство «Дрофа» отправлены рабочие программы и 

поурочное планирование для базовых и профильных 10-11 классов.      

Многолетняя работа по  учебникам геометрии для 7-11 классов И.Ф. 

Шарыгина дает полное право сказать, что автор пристальное внимание уделял 

вопросам организации дифференцированного подхода в обучении, вопросам 

обобщения и систематизации  знаний в курсе планиметрии.  При этом главной 

целью в 7 классе в каждой главе, начиная со второй, было  систематизировать 

теоретические знания учащихся; в 8 классе по замыслу автора один из этапов 

обучения требует все уроки  проводить, как уроки обобщения и 

систематизации, а в качестве итогового повторения в 8 классе - обобщение и 

систематизация знаний по курсам геометрии 7 и 8 классов, причем самое 

важное - использование их при решении задач. Предложенная автором 

методика повторения  позволяет объединить теоретические и практические 

аспекты курса, способствует установлению новых связей между отдельными 

частями учебного материала, активизирует процесс повторения материала и 

повышает интерес учеников к нему. 

Вопросам обобщения и систематизации знаний в курсе стереометрии,  по 

мнению автора, надо уделять еще больше внимания,  учитывая, что знания 

выпускников должны быть приведены в систему перед демонстрацией их на  

ЕГЭ. При этом «каждый раз выбирается особый, специальный инструмент 
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повторения». Главная цель повторения в стереометрии – наиболее 

распространенные методы решения задач. 

Все это позволяет использовать учебник, как на базовом, так и на 

профильном уровне принятого стандарта, а значит, с введением профильного 

обучения он тоже может быть востребован. Очень жаль, что в Федеральный 

список учебников, рекомендованных для профильной школы, это учебное 

пособие для 10-11 классов не включено.  

При этом хочется отметить, что созданные методические разработки 

поурочного планирования по стереометрии для 10-11 классов по учебнику И.Ф. 

Шарыгина, как для базового, так и для профильного уровня, отправленные в 

издательство «Дрофа», с успехом прошли апробацию и  применяются в 

настоящее время  в МОУ СОШ №129 города Волгограда. 

  Для реализации профильного обучения на старшей ступени общего 

образования (9-11 классы) учителями востребованы и созданные на основе 

УМК  И.Ф. Шарыгина пакеты учебно-методических материалов для 

преподавания избранных тем элективных курсов по стереометрии с 

использованием электронных технологий, как средства приобщения 

обучающихся к научным исследованиям. На каждую программу элективного 

курса для 9-11 классов имеется экспертное заключение Комитета по 

образованию Волгоградской области. 

 Опыт работы в рамках технологии обучения математике, 

ориентированной на обобщение и систематизацию знаний, представлен на 

конференциях различного уровня, по каждому выступлению имеется 

публикация в сборниках материалов научно-методических и научно-

практических конференций. 
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Визуализация в обучении математике - одна из "вечных" проблем 

математического образования. Она была актуальна еще в 1957 г., когда Пьер 

Ван Хиель впервые представил модель обучения геометрии с опорой на 

развитие визуального мышления учащихся. Сейчас эта проблема остается по-

прежнему актуальной. Ведь, как показал ЕГЭ, большинство участников плохо 

справляются с геометрическими задачами, а также задачами «реальной 

математики», которые требуют навыка визуализации. 

Визуализация – это процесс представления данных в виде изображения с 

целью максимального удобства их понимания; придание зримой формы 

любому мыслимому объекту, субъекту, процессу и т.д.  


