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доктора исторических наук, профессора 

Машковской Татьяны Олеговны 

 

В последнее десятилетие процессы противо-

стояния между странами, союзами и коалиция-

ми выходят на новый уровень. Становится оче-

видным, что сегодня основное поле действий 

борьбы сверхдержав переносится с военных 

полигонов на рынки и дискуссионные площад-

ки. Последствия политических решений и ин-

формационных войн наносят в современном 

мире порой более весомый ущерб для экономик 

конфликтующих сторон, чем военное вмеша-

тельство. Постепенно сфера образования стано-

вится оборонной и наступательной отраслью 

экономики любой развитой страны.  

В данном ключе, человеческий потенциал выступает важнейшим ресурсом, 

падение качества которого однозначно будет влиять на уровень развития госу-

дарства. Для того, чтобы экономика нашей страны стала конкурентоспособной и 

трансформировалась с экспортно-сырьевой в интеллектуально-инновационную, 

необходим уже сейчас качественно новый уровень подготовки обучающихся. 

Для этого, во-первых, необходимо готовить выпускников общеобразовательных 

организаций с некоторым опережением и учетом развития рынка труда, во-

вторых, своевременно модернизировать образовательную отрасль. 

Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) в систему общего образования выступает важным направлением в реа-

лизации государственной политики. Содержание среднего общего образования - 

это достаточно сложная гуманитарная конструкция, которая на уровне школь-

ного образования позволяет снять или хотя бы смягчить системное противоре-

чие между целостностью мира и разрозненностью наук, изучающих и описыва-

ющих этот мир. 

В стандарте среднего общего образования представлено два уровня содержа-

ния – базовый и углубленный. И этот вопрос волнует учителей, авторов учебни-

ков и, конечно же, родителей.  

По мнению разработчиков ФГОС, предметные результаты освоения основной 

образовательной программы на базовом уровне ориентированы на обеспечение 
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преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки, а ре-

зультаты на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подго-

товку к последующему профессиональному образованию, развитие индивиду-

альных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусмат-

ривается базовым курсом, освоения основ наук.  

Отметим, что поскольку общеобразовательный уровень содержания учебных 

предметов формируется не по единой логике, то и углубленный уровень не мо-

жет строиться по единому алгоритму, а должен разрабатываться исходя из спе-

цифики конкретного учебного предмета. В Первом президентском кадетском 

училище на совещаниях и заседаниях предметно-методических кафедр обсуж-

даются, в том числе, основные проблемы углубленного изучения учебных 

предметов, в частности и вопрос о том, как следует определить этот термин, ка-

ков алгоритм создания углубленного курса. Возникает еще одна проблема – как 

обеспечить соответствие результатов реализации ФГОС и сложившейся практи-

ки оценки образовательных достижений обучающихся.  

Безусловно, разработка и принятие ФГОС – это прогрессивное нововведение, 

способствующее интересному, осознанному и увлекательному образованию, 

интеллектуальному и духовному развитию обучающихся (личностные результа-

ты на первом месте!). В нашем Оренбургском президентском кадетском учили-

ще созданы все условия для эффективного внедрения ФГОС, в тоже время все-

му коллективу предстоит большая и трудная работа. Но ВМЕСТЕ мы справим-

ся! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Фрактал  3 / 2015                                                        4 

Смирнова Елена Михайловна, 

методист учебного отдела 

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ В ОПКУ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ФГОС ООО    

Обучение – это мастерство, 

Использующее бесчисленное  

Количество маленьких трюков. 

Д. Пойа 
 

С 2015/2016 учебного года на ос-

новном общеобразовательном уровне 

стало обязательным обучение по 

ФГОС. Подготовка к этому велась в 

первом президентском кадетском 

училище с момента открытия. Так, 

например, темой работы нашей экс-

периментальной площадки в течение 

трех лет была «Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности как фактор 

развития универсальных учебных 

действий кадет», в соответствии с ко-

торой в училище реализуется образо-

вательный проект кафедры матема-

тики «Вектор» (вместе, единой ко-

мандой, творим, открываем, решаем). 

Тема проекта: «Активизация позна-

вательного интереса к математике 

через организацию разноуровневой и 

разновозрастной групповой деятель-

ности».  

Начали мы буквально с реализации 

темы нашего проекта – с организации 

разноуровневой и разновозрастной 

групповой деятельности – с проведе-

ния уроков-зачетов, которые готовят 

и проводят кадеты старших курсов. 

Проект «Вектор» сегодня – это и 

журнал «Фрактал», и дидактические 

конструкции, и тренинги по устному 

счету, и банк межпредметных тестов, 

и уроки-практикумы с участием не-

скольких преподавателей кафедры 

как консультантов.  

Дидактические конструкции, 

успешно представленные на IV науч-

но-практической конференции дову-

зовских образовательных организа-

ций Министерства обороны РФ «Ин-

теграция урочной и внеурочной дея-

тельности как фактор развития уни-

версальных учебных действий обу-

чающихся» (5-6 февраля 2015 г.), 

также успешно продолжают рож-

даться и реализовываться в образова-

тельной практике училища в форме 

интегрированных уроков и меропри-

ятий. Умение учиться – это ключевая 

компетенция, которую все мы обяза-

ны формировать, превращая «знаю-

щих» кадет в «думающих». Главной 

целью наших интегрированных уро-

ков является формирование у кадет 

единой научной картины мира, раз-

витие их метапредметных умений.  
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 С целью развития интеллектуаль-

ных способностей кадет, популяри-

зации математики и личностных до-

стижений кадет, в период с 17 ноября 

2015 г. по 7 мая 2016 г. в форме пуб-

личных блиц-турниров один раз в две 

недели в училище проводится откры-

тое первенство училища по устному 

счету среди кадет и персонала учи-

лища. Итоги первенства будут подве-

дены в канун праздника Великой По-

беды с награждением победителей и 

призеров, а лучший результат решено 

считать рекордом училища 2015/2016 

учебного года. 

Кроме этого, в данном выпуске 

журнала «Фрактал» представлен 

опыт преподавателей училища в 

организации образовательных от-

ношений по разным направлениям  

согласно требованиям ФГОС ООО. 

Обращаем Ваше внимание на то, 

что каждое из представленных 

направлений мы связали соответ-

ствующими психолого-педагогичес-

кими понятиями с определенным 

цветом радуги (рис.). Представляем: 

«Образовательная радуга направ-

лений реализации ФГОС»  
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Карельский Василий Николаевич, 
преподаватель математики 

Зуева Марина Янисовна, 

преподаватель физики 

МЕТОДОЛОГИЯ КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТОВ  

ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАБОТЫ  

С ОДАРЕННЫМИ ПОДРОСТКАМИ 

В «Стратегии инновационного развития России на 

период до 2020 года», «Концепции общенациональ-

ной системы выявления и развития молодых талан-

тов» обозначены приоритетные направления госу-

дарственной политики на создание условий для 

успешной социализации и эффективной самореали-

зации одаренных обучающихся с целью обеспечения 

конкурентоспособности России и укрепления наци-

ональной безопасности.  

Многообразие трактовок термина «одаренность» 

на междисциплинарном уровне обусловлено слож-

ностью и многофакторностью самой природы ода-

ренности обучающегося. Но все они предполагают 

наличие у ребенка совокупности интеллектуальных 

и креативных способностей, позволяющих прояв-

лять высокоразвитые, по сравнению с ровесниками, 

мышление, воображение, познавательную актив-

ность на деятельностном уровне.  

Раннее выявление природной одаренности обуча-

ющегося и начало целенаправленной работы по ее 

развитию способствует максимальному раскрытию 

личности ребенка и достижению им больших успе-

хов в дальнейшей жизни. 

Обратим внимание на особенности развития личности одаренного подростка, 

выделяемые в научно-педагогических исследованиях. На первый план у такого 

подростка выдвигаются волевые и соматические ценности. Настойчивость, ре-

шительность, ориентация на высокий уровень достижения, а также здоровье и 

внешность становятся для него значимыми качествами. Но при этом эмоцио-

нальные и нравственные ценности (чуткость, терпимость, умение сопереживать) 

утрачивают в сознании подростка значимость (Д.И. Фельдштейн).  

Изменение социальной зрелости подростка приводит к существенному воз-

растанию у него стремлению к самоутверждению (доминированию и самопре-
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зентации). Высокая умственная активность проявляется в доминирующей 

направленности познавательных интересов, когда «престижно быть преуспева-

ющим в интеллектуальной деятельности» (В.С. Мухина).  

Рост умственных сил проявляется в интересе к играм и интеллектуальным 

упражнениям. Подростка начинают привлекать занятия, требующие определен-

ного упорства и самостоятельности в делах и поступках. При этом для него 

важно не только проявить изобретательность, но и 

создать что-то значимое, получающее признание 

других (М.В. Гамезо). 

На развитие одаренности подростка в образова-

тельной деятельности влияет ряд факторов. Не по-

следнюю роль в этой связи играет личность препо-

давателя. Именно от него зависит эмоциональный 

комфорт и психологический климат в классе, что в 

значительной степени будет влиять на успех обу-

чающегося в той или иной деятельности. Как отме-

тили ранее, одаренные подростки уже имеют стой-

кую мотивацию на успех, и преподаватели осозна-

ют необходимость не потерять этот интерес, рабо-

тая «на середнячков». Деятельность преподавате-

лей в данном случае основывается на принципе 

индивидуализации и дифференциации обучения.  

Работа с одаренными подростками в Оренбург-

ском президентском кадетском училище ведется 

как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Спектр форм работы огромен: привлечение ода-

ренных и успевающих детей в качестве тьютеров 

для других кадет на уроке и при выполнении до-

машнего задания; вовлечение кадет в проектную и 

исследовательскую деятельность; привлечение ка-

дет к обучению в заочных и дистанционных школах; индивидуальные и группо-

вые занятия в системе дополнительного образования, в том числе консультации 

с преподавателями высших учебных заведений; активное участие в предметных 

олимпиадах и конкурсных движениях. 

С одной стороны, предметные олимпиады побуждают одаренных подростков 

к самостоятельным решениям и действиям, к свободному выбору заданий, 

творческой деятельности. С другой стороны, они способствуют развитию кри-

тического мышления, представляя собой нестандартные ситуации, в которые 

попадают обучающиеся. Немаловажным фактором участия в олимпиадном 

движении  является  тот  факт, что выиграв олимпиаду, кадеты могут облегчить 

Чурносова Ольга Николаевна, 

преподаватель информатики 

Салахутдинова Юлия Николаевна,  

        преподаватель информатики 



Фрактал  3 / 2015                                                        8 

себе поступление в престижный вуз. 

А победа во Всеармейской олимпиа-

де довузовских образовательных 

учреждений  МО России дает воз-

можность поступления в военные 

ВУЗы страны. 

 

Необычное содержание олимпиад-

ных заданий, ограниченность во вре-

мени их выполнения, необходимость 

принятия самостоятельных решений, 

желание победить – всё это создаёт 

определённые трудности для под-

ростков. С нестандартными и олим-

пиадными задачами связано и одно 

из требований стандарта к уроку: 

обязательное включение в содержа-

ние урока упражнений творческого 

характера по использованию полу-

ченных на уроке знаний в не зазуб-

ренной по образцу, а в незнакомой, 

действительно новой ситуации.  

Педагогу любой предметной обла-

сти важно готовить обучающихся к 

правильному восприятию заданий 

нестандартного характера повышен-

ной трудности; к преодолению пси-

хологической нагрузки при работе в 

незнакомой обстановке.  

Преподавателями кафедры инфор-

матики в училище отлажена система 

подготовки и участия кадет в олим-

пиадах и конкурсах различного уров-

ня: международная олимпиада по ос-

новам наук, игровые конкурсы, кон-

курсы индивидуальных научно-

исследовательских открытий, конфе-

ренции.  

Организован образовательный 

проект «IТ-прорыв», который пред-

полагает пропаганду научных зна-

ний, расширение кругозора кадет в 

области специальной информацион-

ной подготовки к профессиональной 

деятельности, формированию спо-

собности молодых людей критически 

оценивать поступающую информа-

цию, защищать себя от негативных 

воздействий информационной среды 

в условиях лавинообразного потока 

информации.  
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Мероприятия, проводимые, в рам-

ках этого проекта, позволяют кадета-

ми проявить себя в дистанционных 

конкурсах, проводимых в социаль-

ных сетях, стать участниками интел-

лект-шоу, стать слушателями и собе-

седниками старших товарищей в раз-

говоре о Безопасном интернете. 

Одним из типов задач, используе-

мых при подготовке олимпиадников, 

являются логические задачи, решае-

мые методом заполнения таблицы. 

Например: 

Задача 1. Фамилии 

В симфонический оркестр приняли 

на работу трёх музыкантов: Брауна, 

Смита и Вессона, умеющих играть 

на скрипке, флейте, альте, кларнете, 

гобое и трубе.  

Известно, что: 1) Смит самый 

высокий; 2) играющий на скрипке 

меньше ростом играющего на флей-

те; 3) играющие на скрипке и флейте 

и Браун любят пиццу; 4) когда меж-

ду альтистом и трубачом возникает 

ссора, Смит мирит их; 5) Браун не 

умеет играть ни на трубе, ни на го-

бое.  

На каких инструментах играет 

каждый из музыкантов, если каж-

дый владеет двумя инструментами?  

Решение: 

Составим таблицу и отразим в ней 

условия задачи, заполнив соответствую-

щие клетки буквами Л и И, в зависимости 

от того, ложно или истинно соответству-

ющее высказывание. 

Так как музыкантов трое, инструмен-

тов шесть и каждый владеет только двумя 

инструментами, получается, что каждый 

музыкант играет на инструментах, кото-

рыми остальные не владеют. 

Из условия 4 следует, что Смит не иг-

рает ни на альте, ни на трубе, а из условий 

3 и 5, что Браун не умеет играть на скрип-

ке, флейте, трубе и гобое. Следовательно, 

инструменты Брауна — альт и кларнет. 

Занесем это в таблицу, а оставшиеся клет-

ки столбцов «альт» и «кларнет» заполним 

«Л»: 

 ск
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Из таблицы видно, что на трубе может 

играть только Вессон.  

Из условий 1 и 2 следует, что Смит не 

скрипач. Так как на скрипке не играет ни 

Браун, ни Смит, то скрипачом является 

Вессон. Оба инструмента, на которых иг-

рает Вессон, теперь определены, поэтому 

остальные клетки строки «Вессон» можно 

заполнить нулями: 
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Из таблицы видно, что играть на флей-

те и на гобое может только Смит. 

 ск
р
и

п
к
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ф
л
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та
 

ал
ь
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К
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И Л Л Л Л И 

 

Ответ: Браун играет на альте и клар-

нете, Смит – на флейте и гобое, Вессон 

— на скрипке и трубе. 

Преподаватели физики для подго-

товки к олимпиаде используют про-

шлогодние задания, которые либо 

издаются в печатном виде, либо раз-

мещаются на специальных сайтах. 

Задания идут вместе с ответами и 

разными вариантами решения задач. 

Кадеты постоянно участвуют в он-

лайн тренингах и специальных тре-

нажёрах для подготовки участников 

олимпиад по физике. Достаточно 

просто зарегистрироваться на вы-

бранном сайте и получить доступ ко 

всевозможным функциям, которые 

предоставляет данный сайт. Так же 

популярны форумы, где все участни-

ки могут задавать вопросы и полу-

чать нужную информацию в режиме 

онлайн.  

Предлагаем одно из таких заданий: 

Маленький шарик падает без 

начальной скорости с некоторой вы-

соты H на систему из двух закреп-

лённых клиньев, верхние грани кото-

рых образуют углы α с горизонтом 

(см. рисунок). Место падения нахо-

дится на расстоянии l по горизонта-

ли от линии касания клиньев. Испы-

тав три абсолютно упругих удара о 

клинья, шарик вновь поднимается на 

ту же высоту. Укажите возможные 

виды траекторий движения шарика 

и рассчитайте высоту H в наиболее 

простом случае.  

Решение:  

Возможны три вида траекторий:  
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1) с возвратом в начальную точку удара 

о первый клин после отражения от второ-

го клина (см. рис.1); 

 

Рисунок 1 

2-3) с подъёмом на ту же высоту, но 

над другим клином (см. рис.2).  

В первом случае расчёт проще, чем во 

втором или третьем. Проведём его.  

 

Рисунок 2 

Расположим оси координат так, как по-

казано на рисунке 1. Скорость шарика 

сразу после первого удара равна по моду-

лю 𝑉0 = √2𝑔𝐻. Законы движения шарика 

вдоль осей координат между первым и 

вторым ударами имеют вид: 

𝑥 = 𝑉0𝑐𝑜𝑠 (
𝜋

2
− 2𝛼) ∙ 𝑡,           (1) 

𝑦 = 𝑙𝑡𝑔𝛼 + 𝑉0𝑠𝑖𝑛 (
𝜋

2
− 2𝛼) ∙ 𝑡 −

𝑔𝑡2

2
, (2) 

где время t отсчитывается от момента 

первого удара. Пусть шарик ударился о 

вторую плоскость в точке с координатами 

(𝑥0, 𝑦0). Они связаны между собой соот-

ношением  

𝑦0 = (𝑥0 − 𝑙)𝑡𝑔𝛼.         (3) 

Так как после второго удара шарик 

возвращается к первому клину по участку 

своей прежней траектории, то перед уда-

ром вектор скорости направлен по норма-

ли к плоскости второго клина. Значит, для 

составляющих скорости шарика в этот 

момент справедливо соотношение:  

𝑉𝑦

𝑉𝑥
= −𝑐𝑡𝑔𝛼.          (4) 

Знак «минус» в (4) появляется из-за то-

го, что при выбранных направлениях осей 

координат составляющая скорости 𝑉𝑦  пе-

ред ударом отрицательна. Составляющие 

𝑉𝑥  и 𝑉𝑦  между первым и вторым ударами 

выражаются формулами:  

𝑉𝑥 = 𝑉0𝑠𝑖𝑛2𝛼, 𝑉𝑦 = 𝑉0𝑐𝑜𝑠2𝛼 − 𝑔𝑡.      (5) 

Время 𝑡0, через которое шарик ударит-

ся о второй клин, находим из (1): 

𝑡0 =
𝑥0

𝑉0𝑠𝑖𝑛2𝛼
 .  

Подставляя (5) в (4), с учётом выраже-

ния для 𝑡0, находим 𝑥0:  

𝑥0 =
𝑉0

2

𝑔
𝑠𝑖𝑛22𝛼(𝑐𝑡𝑔2𝛼 + 𝑐𝑡𝑔𝛼). 

 

Далее, из (2) и (3), с учётом выражения 

для 𝑡0, получаем:  

𝑦0 = (𝑥0 − 𝑙)𝑡𝑔𝛼 = 

= 𝑙𝑡𝑔𝛼 + 𝑥0𝑐𝑡𝑔2𝛼 −
𝑔𝑥0

2

2𝑉0
2𝑠𝑖𝑛22𝛼.

 

Подставляя в последнее соотношение 

найденное 𝑥0, и учитывая, что 
𝑉0

2

𝑔
= 2𝐻,  

имеем: 

𝐻 =
2𝑙 𝑡𝑔𝛼

𝑠𝑖𝑛22𝛼(𝑐𝑡𝑔2𝛼 + 𝑐𝑡𝑔𝛼)(𝑐𝑡𝑔𝛼 + 2𝑡𝑔𝛼 − 𝑐𝑡𝑔2𝛼)

=  
2 𝑡𝑔𝛼 (1 + 𝑡𝑔2𝛼)2

(3 − 𝑡𝑔2𝛼)(1 + 5𝑡𝑔2𝛼)
𝑙. 

Из полученной формулы следует, что 

данное решение задачи существует при 

𝑡𝑔𝛼 < √3,  то есть при 𝛼 < 𝜋/3.     

Ответ: Три типа возможных траек-

торий показаны на рисунках в решении 

задачи. В первом, простейшем случае  
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𝑯 =  
𝟐 𝒕𝒈𝜶 (𝟏+𝒕𝒈𝟐𝜶)𝟐

(𝟑−𝒕𝒈𝟐𝜶)(𝟏+𝟓𝒕𝒈𝟐𝜶)
𝒍. 

Нестандартные задачи, задачи по-

вышенного уровня сложности помо-

гают одаренным кадетам найти лич-

ностный смысл и в изучении матема-

тики, особенно когда при этом обу-

чающиеся становятся первооткрыва-

телями, испытывают ситуацию успе-

ха.  

В качестве примера приведем си-

туативную задачу о неравномерном 

уменьшении долга и равных плате-

жах: 

1 января 2015 года Михаил Юрье-

вич взял в банке 1 млн. рублей в кре-

дит. Схема выплаты кредита следу-

ющая – 1 числа каждого следующего 

месяца банк начисляет 2 процента 

на оставшуюся сумму долга (то есть 

увеличивает долг на 2%), затем Ми-

хаил Юрьевич переводит в банк пла-

тёж. На какое минимальное количе-

ство месяцев Михаил Юрьевич мо-

жет взять кредит, чтобы ежеме-

сячные выплаты были не более 250 

тыс. рублей? 

Решение: 

Ясно, чтобы минимизировать срок креди-

та, необходим максимальный допустимый 

платёж. 

Тогда долг на конец первого месяца со-

ставляет  𝑑1 = 1,02 ∗ 1000 − 250 

Долг на конец второго месяца    

𝑑2 = 1,02 ∗ 𝑑1 − 250 = 

= 1,022 ∗ 1000 − 1,02 ∗ 250 − 250 

Долг на конец третьего месяца   

𝑑3 = 1,02 ∗ 𝑑2 − 250 = 

1,023 ∗ 1000 − 1,022 ∗ 250 − 1,02 ∗ 250 − 250 

⋯ 

Долг на конец  n-го  месяца 

 𝑑𝑛 = 1,02𝑛 ∗ 1000 − 1,02𝑛−1 ∗ 250 − 1,02𝑛−2  −

⋯ − 1,02 ∗ 250 − 250 

Задача сводится к нахождению наимень-

шего решения неравенства  𝑑𝑛 ≤ 0 

⟺    1,02𝑛 ∗ 1000 − 250(1,02𝑛−1 + 1,02𝑛−2

+ ⋯ + 1) ≤ 0 

А здесь применим формулу суммы первых 

членов геометрической прогрессии. 

⟺       1,02𝑛 ∗ 1000 − 250 ∗
1,02𝑛 − 1

1,02 − 1
≤ 0 

⟺   1,02𝑛 ≥
25

23
 

Отсюда искомое значение 𝑛 = 5. 

Или в качестве новой ситуации 

можно предложить задачу на реше-

ние с помощью составления уравне-

ния: 

Антон является владельцем двух 

заводов в разных городах. На заводах 

производятся абсолютно одинаковые 

товары при использовании одинако-

вых технологий. Если рабочие на од-

ном из заводов трудятся суммарно 
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𝑡2 часов в неделю, то за эту неделю 

они производят 𝑡 единиц товара. 

За каждый час работы на заводе, 

расположенном в первом городе, Ан-

тон платит рабочему 250 рублей, а 

на заводе, расположенном во втором 

городе, - 200 рублей. 

Антон готов выделять 900 000 

рублей в неделю на оплату труда ра-

бочих. Какое наибольшее количество 

единиц товара можно произвести за 

неделю на этих двух заводах? 

Решение:  

Пусть на заводе, расположенном в первом 

городе будут производить 𝑥 единиц товара, 

затрачивая на это соответственно 𝑥2 часов, а 

на заводе второго города будут производить 𝑦 

единиц товара, затрачивая на это 𝑦2 часов. 

Требуется найти наибольшее значение выра-

жения 𝑥 + 𝑦 при условии:  

250 ∗ 𝑥2 + 200 ∗ 𝑦2 = 900 000. 

Преобразуем условие связи: 

 
𝑥2

3600
+

𝑦2

4500
= 1 ⟺ {

𝑥 = √3600 ∗ cos 𝑡

𝑦 = √4500 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝑡
  0 ≤ 𝑡 ≤

𝜋

2
 

Тогда 

𝑥 + 𝑦 = √3600 ∗ cos 𝑡 + √4500 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝑡 =

√3600 + 4500 ∗ sin(𝑡 + 𝜑) =

 90 ∗ sin(𝑡 + 𝜑) , где  0 < 𝜑 <
𝜋

2
   

и наибольшее значение очевидно равно 90. 

Очень многие популярные вузы 

разработали свои официальные сай-

ты, которые занимаются предвари-

тельным отбором участников и инди-

видуальной подготовкой к участию в 

олимпиадах. Именно на таких сайтах 

можно узнать место и время прове-

дения олимпиады, условия и крите-

рии отбора. Так же можно дистанци-

онно пройти начальный отборочный 

тур, а вот на заключительный этап 

требуется обязательное присутствие 

кадет, к чему мы и стремимся.  

Гении рождаются раз в сто лет, но 

талантливых и способных детей мно-

го, и нельзя упустить возможности их 

развития. Перечисленные формы ра-

боты с одаренными детьми носят си-

стемный характер и позволяют до-

биться высоких результатов в виде 

побед в олимпиадах и конкурсах. Но 

главное, что наши кадеты-

выпускники получают хорошую ос-

нову для дальнейшего развития, и 

успешно участвуют в предметных 

олимпиадах в вузах по математике, 

физике, информатике и программи-

рованию. 
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преподаватель математики 

Аллагулова Ирина Николаевна, 
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОПКУ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Школа – демократичная, близкая к жизни 

и ее запросам, школа национальная. 

П.Н. Игнатьев  

Современное общество предъявляет новые тре-

бования к выпускникам общеобразовательных ор-

ганизаций. Главным критерием образованного че-

ловека становится умение продуцировать и приме-

нять новые знания в практической деятельности, 

нестандартной ситуации. Обилие разнообразной 

научной и научно-популярной информации в раз-

личных сферах, их динамичное изменение предпо-

лагает выстраивание межпредметных связей учеб-

ных предметов в рамках школьной программы. 

В данной связи, возникает потребность выхода за 

рамки сложившихся в образовании традиционных 

подходов организации учебной деятельности обу-

чающихся и создать условия, побуждающие их к 

поиску новой информации, самостоятельной про-

дуктивной деятельности, направленной на развитие 

их критического и творческого мышления. Отме-

тим, что переход отечественной системы образова-

ния на новые образовательные стандарты преду-

сматривает изменение целей, содержания и резуль-

татов обучения. Важной составляющей при этом 

выступает позиция воспитанника, который из пас-

сивного субъекта образовательных отношений ста-

новится ее активным участником.  

Согласно ФГОС второго поколения, методологи-

ческим основанием современного образования яв-

ляется системно-деятельностный подход, преду-

сматривающий внедрение проектной деятельности 

в образовательном процессе. Проектная деятель-

ность становится частью организации самостоя-

тельной работы обучающихся, направленной на 

формирование универсальных учебных действий. 

Проектная деятельность в Первом президентском 
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кадетском училище осуществляется посредством работы над различными вида-

ми проектов.  

Исследовательские проекты аналогичны по структуре реальному научному 

исследованию: актуальность темы, проблема, объект исследования, цель и зада-

чи исследования, гипотеза, методы исследования, результат, выводы. Например, 

эссе, исследовательские  рефераты. 

Творческие проекты не имеют детальной 

структуры, она только намечается и развивается в 

соответствии с требованиями к форме и жанру 

конечного результата. Например, стенгазета, сце-

нарий внеурочного мероприятия, фрагмент урока.  

Информационные проекты направлены на сбор 

информации о каком-либо объекте, её анализ, 

обобщение. Например, доклады, сообщения 

Практико-ориентированные проекты отличает 

четко обозначенный с самого начала предметный 

результат деятельности участников проекта. При-

чем этот результат обязательно ориентирован на 

интересы самих участников. Такой проект требу-

ет хорошо продуманной структуры, сценария дея-

тельности участников с определением функций 

каждого, четкие выводы и участие каждого в 

оформлении конечного продукта. Здесь особенно 

важна хорошая организация координационной 

работы. Например, проект закона, справочный 

материал, наглядное пособие, совместная экспе-

диция, программа действий. 

Проектная деятельность (как урочная, так и 

внеурочно) реализуется поэтапно:  

1. Подготовка (формирование групп; выбор темы; формулировка целей про-

екта).   

2. Планирование (распределение обязанностей; уточнение времени индиви-

дуальной работы; определение источников информации; планирование итогово-

го продукта). 

3. Исследование (поиск и отбор информации; эксперимент). 

4. Результат  (обобщение информации; анализ экспериментальных данных; 

формулировка выводов и оформление материала для групповой презентации). 

 

  Трофимов Павел Александрович, 

преподаватель информатики 

Сапрыкина Екатерина Васильевна,      

                 преподаватель географии 
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Таким образом, проектная дея-

тельность создает все необходимые 

организационно-педагогические 

условия для развития познавательной 

самостоятельности и формирования 

информационно-аналитической ком-

петентности обучающихся, а также 

способствует профессиональному со-

вершенствованию и личностному ро-

сту учителей. И чтобы максимально 

реализовать образовательные воз-

можности проектной деятельности, 

преподаватели училища проявляют 

интерес как к научно-теоретическим 

исследованиям по этой проблеме, так 

и к личному опыту друг друга.  

Мини–проекты на уроках 

математики 

Проект по теме «Координатная 

плоскость» - совместная деятель-

ность всех кадет 6б класса (препода-

ватель – Котова Т.А.). В этом проекте 

ребята рассказали и показали, как по 

известным координатам определяется 

положение точек на плоскости, и свя-

зали эту тему с астрономией и искус-

ством. В основу проекта была зало-

жена идея расположения созвездий 

зодиака на координатной плоскости. 

В ходе выполнения проекта выясни-

лось, что большинство кадет роди-

лись в осенних созвездиях зодиака. 

Продуктом проектной деятельности 

стали рисунки кадет с изображением 

созвездий на координатной плоско-

сти. 

Проект по теме «Решение тексто-

вых задач с помощью уравнений и их 

систем» выполнялся учащимися 9д 

класса Горбачевым Евгением,  

Меньщиковым Андреем и Меньщи-

ковым Вячеславом (преподаватель – 

Аллагулова И.Н.) в рамках образова-

тельного проекта «Кадеты для ка-

дет». Ребята самостоятельно ознако-

мились с разнообразием текстовых 

задач, классифицировали их по со-

держанию, ко многим задачам соста-

вили и решили уравнения.  

Продуктом данной проектной дея-

тельности стал буклет «Учимся ре-

шать задачи», в котором кадеты 

представили алгоритм решения тек-

стовых задач, подсказки к решению 

самых популярных задач (на движе-

ние, работу, сплавы и проценты), не-

которые из формул алгебры и гео-

метрии. Данные буклеты были под-

готовлены к практическому уроку по 

решению задач и оказались очень по-

лезными для остальных кадет. 
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Исследовательские проекты по 

математике 

Результат (продукт) проекта по ма-

тематике должен отвечать на главные 

вопросы кадет: Зачем я учу матема-

тику? Для чего она нужна? И где 

знания по математике пригодятся в 

жизни?  

Для кадет 8-9 классов раскрыть 

роль математики только как вычис-

лительной науки уже скучно. Поэто-

му в этом возрасте тема проекта 

должна раскрывать и новые научные 

факты, и знания, и практическое их 

применение.  

В рамках общеучилищного проек-

та «Летняя практика» кадет 8в класса 

Шишкин Александр выполнял про-

ект на тему «Свойства замечательных 

линий и точек треугольника как фак-

тор решения задач по планиметрии» 

(преподаватель – Веревкина Л.Е.). В 

своем выступлении на защите проек-

та Александр отметил: «В этом году 

я начал учиться в ЗФТШ и при реше-

нии одной из контрольных работ мне 

попалась задача, связанная с медиа-

ной треугольника, которую я долго 

не мог решить. Я понял, что мало 

знаю о свойствах треугольника и, тем 

более, о свойствах замечательных 

линий. Мне пришлось обращаться к 

разной литературе, чтобы решить эту 

задачу. А ведь через год предстоит 

сдача ОГЭ по математике, а потом и 

ЕГЭ, учеба в ЗФТШ! Это и подтолк-

нуло меня на написание этого проек-

та».  

 

 

Как продукт исследования был со-

здан справочный материал по теме и 

составлен сборник задач, которые 

можно использовать при подготовке 

к ОГЭ, при подготовке к олимпиадам 

различного уровня и при изучении 

данной темы в урочное время. 

Самостоятельно и осмысленно по-

дошел к выбору темы своего проекта 

и кадет 8а класса Бекенов Азат - 

«Функция  у= √𝑥
3

. Применение 

свойств и графиков  к решению урав-

нений». На вопрос: почему именно 

эту тему для исследования он вы-

брал, ответил, что, будучи кадетом 7 

класса, не смог решить уравнение с 

кубическими корнями. Знаний  по 

данному вопросу  в рамках школьной 

программы оказалось недостаточно.  

Работа над проектом позволила 

отметить не только трудолюбие каде-

та, но и его желание добывать знания 

самостоятельно, эрудированность, 

умение делать логически верные вы-

воды. Азат принимал активное уча-
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стие в поиске информации по вы-

бранной теме исследования, в под-

борке наиболее  интересных заданий 

для выполнения практической части 

проекта.  

На этапе решения уравнений кадет 

самостоятельно сделал важный вы-

вод: «Исследование функций и по-

строение графиков существенно об-

легчает решение кубических уравне-

ний, позволяет определить число 

корней, угадать значения корня. По-

этому иногда самым рациональным 

способом может оказаться функцио-

нально-графический». Данный ис-

следовательский проект был признан 

одним из лучших проектов летней 

практики. По окончании своей про-

ектной деятельности Азат выразил 

желание продолжить в старших клас-

сах работу по исследованию методов 

решений более сложных уравнений. 

 

Основные трудности, с которыми 

сталкиваются преподаватели матема-

тики, организуя проектную деятель-

ность кадет, заключаются в следую-

щем: 

1) сложно сформулировать про-

блему, раскрытие которой позволит 

создать какой-то конкретный резуль-

тат (продукт);  

2) раскрытие интересной пробле-

мы требует глубоких и обширных 

математических знаний, как правило, 

выходящих за рамки школьного кур-

са математики.  

Проектная деятельность на  

занятиях по робототехнике 

Проектная деятельность на уроках 

и дополнительных занятиях по тех-

нологии направлена больше на раз-

витие творческого потенциала кадет 

при решении поставленных учебных 

задач. 

Поэтапная её реализация при  ор-

ганизации работы в группах, парах 

или индивидуально происходит по 

следующему сценарию:  

Проблема → Цель → Задачи → 

Поиск оптимального решения → Ре-

шение → Анализ и оформление ре-

зультата → Защита проекта. 

Рассмотрим один из проектов по 

робототехнике, который выполняли 

кадеты 7б класса Никитин Кирилл и 

Толстенёв Сергей. Колесный лего-

робот должен найти выход из лаби-

ринта за две попытки. Итак, пробле-

ма: робот должен найти выход. Но 

чтобы победить, роботу не достаточ-

но быстро перемещаться. Отсюда 

цель: робот должен находить крат-

чайший путь из лабиринта. 

Обсуждение нового проекта 
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На соревнованиях «ОренБот – 2015» 

Обсуждение нового проекта 

Для достижения поставленной це-

ли были сформулированы и решены 

соответствующие задачи: выбор оп-

тимальной конструкции, написание 

программ подсчета поворотов и ана-

лиза пути, отладка и подбор коэффи-

циентов. Далее: анализ полученного 

результата и защита проекта.  

На соревновании робот к финишу 

пришел быстрее конкурентов, а со-

ставленная документация по описа-

нию алгоритма работы позднее была 

использована для доклада на научной 

конференции училища. Представлен-

ной работе было присуждено первое 

место.  

Примеры других проектов – 

«ОренМагнитофон» и «Автомат Ка-

лашникова» - представлены на фото.  

Проектная деятельность кадет по 

робототехнике обеспечивает разви-

тие мотивации к изучению физики, 

математики и информатики, способ-

ствует формированию их инженер-

ных способностей, то есть играет 

важную межпредметную роль и вы-

полняет профессионально-ориента-

ционную функцию. 

Проектная деятельность кадет 

по географии 

В практике обучения географии 

проектная деятельность кадет реали-

зуется независимо от изучаемой 

учебной темы: темы уроков и тема 

проекта вовсе необязательно должны 

совпадать. Тема проекта формулиру-

ется таким образом, чтобы в нем обу-

чающийся мог видеть скрытую про-

блему. Например, тема «Климат» в 7 

Проект «ОренМагнитофон»: 

 Айжанов Айрат и  Годяев Илья (7в 

класс) 

Проект «Автомат Калашникова»: 

                     Юзев Артем (7а класс) 
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и 8 классах подразумевает изучение 

такого явления как атмосферное дав-

ление. Кадет 8б класса Костерин Ва-

лентин выбрал тему для проекта «Ба-

рометры в науке и природе». А кадет 

7в класса Борисов Валерий выбрал 

тему «Опустынивание – глобальная 

проблема человечества». 

Проблема, если она сформули-

рована самими обучающимися, мо-

жет стать личностно значимой. Для 

того, чтобы к этому их подвести, су-

ществует ряд педагогических прие-

мов, к примеру, наводящие во-

просы.  

Еще более важную значи-

мость проекты приобретают 

тогда, когда в них сочетается 

теоретическая и практическая 

части. Так, в проекте Костери-

на В. решались задачи: 1) изу-

чить литературу по данной те-

ме; 2) изучить способы и сред-

ства измерения атмосферного 

давления в теории и на практике; 3) 

создать прибор для измерения атмо-

сферного давления в лабораторных 

условиях; 4) организовать наблюде-

ния за атмосферным давлением в ла-

бораторных и полевых условиях. 

В ходе решения задач был органи-

зован полевой и лабораторный экс-

перименты. В течение трех месяцев 

кадет вел наблюдения за полевыми 

барометрами и самостоятельно изго-

товленным барометром в лаборато-

рии.   

Таким образом, разработка проекта 

обогатила не только знания обучаю-

щегося в рамках учебной темы, но и 

сформировала его практические уме-

ния. Помимо этого, реализация про-

екта способствовала развитию инте-

грационных связей между школьны-

ми предметами, в том числе геогра-

фией, биологией и физикой.  

Работа над проектом в любой 

научно-предметной сфере обеспечи-

вает приобретение навыков твор-

ческой деятельности, расширение 

общего кругозора, формирование у 

обучающихся единой научной карти-

ны мира. 

 

В заключение необходимо отме-

тить, что реализация проектной дея-

тельности в образовательной среде 

кадетского училища будет решать 

стратегическую задачу – повышение 

качества образования кадет, а также 

способствовать постоянному и не-

прерывному повышению профессио-

нального мастерства всех педагоги-

ческих работников. Конечно, есть 

трудности, но решить их возможно, 

так как в образовательном простран-

стве училища для этого имеются все 

необходимые условия.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКЕ – ЭТО 

СЛОЖНО? ЭТО ИНТЕРЕСНО И НЕОБХОДИМО! 

 

В настоящее время сама жизнь продвигает неот-

ложную практическую задачу – воспитание челове-

ка–творца, созидателя и новатора, способного раз-

решать любые проблемы. И сегодня очень актуаль-

но звучат слова В.П. Вахтерова о том, что образован 

не тот, кто много знает, а тот, кто хочет много знать, 

и умеет добывать эти знания. Он подчеркивал ис-

ключительную важность мыслительных умений 

школьников – умения анализировать, сравнивать, 

комбинировать, обобщать и делать выводы; важ-

ность умения пользоваться приемами научного ис-

следования, хотя бы и в самой элементарной форме.  

Каждому ребенку дарована от природы склон-

ность к познанию и исследованию окружающего 

мира, поэтому необходимо прививать кадетам  вкус 

к исследованию, вооружать их методами научно-

исследовательской деятельности. Не стоит забывать, 

что исследовательская деятельность кадет выступа-

ет наиболее доступной для разрешения вопросов 

мотивации школьников к учению, основной функ-

цией которой является инициирование учеников к 

познанию мира, себя и себя в этом мире. 

На уроках математики кадеты  учатся рассуждать, 

доказывать, находить рациональные пути выполне-

ния заданий, делать соответствующие выводы. Об-

щепризнанно, что «математика – самый короткий 

путь к самостоятельному мышлению», «математика 

ум в порядок приводит» как отмечал М.В. Ломоно-

сов.  

О значении математики для развития других наук 

сказано не мало. Но в чем связь математики  с есте-

ственными науками? Очень точно на этот вопрос 

дает ответ К. Вейерштрасс: «..между математикой и 

естественными  науками  должны быть установлены 

Карабовская Ирина Борисовна, 

преподаватель математики 

Рассказова Надежда Николаевна, 

преподаватель математики 

Склярчук Ольга Петровна, 

преподаватель физики 
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более глубокие взаимоотношения, 

чем те, которые имели бы место, если 

бы, например, физика видела в мате-

матике лишь вспомогательную дис-

циплину, пусть даже необходимую, а 

математика рассматривала вопросы, 

выдвигаемые физиками, только как 

обильное собрание примеров для 

своих методов».  

Чтобы лучше понять необходи-

мость и совершенство математиче-

ских абстрактных понятий на уроках 

математики, в нашем училище часто 

используются явления, понятия при-

меры из различных естественных 

наук и прежде всего из физики. 

Например, изучая в 7-ом классе 

понятие функция, знакомясь и иссле-

дуя линейную функцию, прежде все-

го, стараемся с кадетами ответить на 

вопрос: «Зачем изучаем функцию? 

Где все это может пригодиться?» А 

ведь, по сути, ни один процесс в при-

роде не может быть изучен, никакая 

машина не может быть сконструиро-

вана, а затем действовать без полного 

математического описания. Одним из 

инструментом для этого является 

функция. 

Функциональная зависимость фи-

зических величин наполнена кон-

кретным содержанием, и важно по-

нимать смысл входящих в формулу 

величин. Так на уроках происходит 

соединение двух наук математики и  

физики 

После введения определения ли-

нейной функции и ее графика по-

строить урок можно по-разному: 

провести его вместе с преподавате-

лем физики  или предложить подбор-

ку физических  задач, которую гото-

вим вместе с преподавателями физи-

ки 

1. По заданным графикам  найти 

начальные координаты тел и проек-

ции скорости их движения. Написать 

уравнения движения тел х=x(t). Из 

графиков и уравнений найти время и 

место встречи тел, движения которых 

описываются графиками II и III. 

 

2. Движения двух велосипедистов 

заданы уравнениями: x1=5t, х2 = 150-

10t. Построить графики зависимости 

x(t). Найти время и место встречи. 

3. Графики движения двух тел 

представлены на рисунке. Написать 

уравнения движения х=x(t). Что озна-

чают точки пересечения графиков с 

осями координат? 

 

Интегрированные занятия помога-

ют установить новые связи между 
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фактами и дают возможность пока-

зать кадетам «мир в целом». 

После того как узнали, что линей-

ная функция очень часто встречается 

в практической деятельности, возни-

кает вопрос о необходимости изуче-

ния ее свойств. Для того, чтобы вы-

яснить  влияние коэффициентов k и b 

на взаимное расположение графиков 

линейных функций, проводим иссле-

довательскую работу по группам.  

Каждая группа получает свое зада-

ние. 

 Постройте в одной системе коор-

динат графики функций 

 

Используя полученные результаты, 

ответьте на следующие вопросы: 

Группа А: 

1. Чему  равны коэффициенты 

предложенных вам функций?  

2. Как расположены графики 

функций, если коэффициенты при х 

одинаковы? 

3. Чему равны ординаты пересе-

чения графиков функций с осью Оу? 

4. Каково взаимные расположе-

ния графиков? Сделайте вывод. 

Группа В: 

1. Как расположены  графики 

функций, если коэффициенты при х 

разные? 

2. Влияет ли число b на взаимное 

расположение графика функций? 

3. От чего зависит угловой коэф-

фициент прямой? 

4. Каково взаимное расположение 

графиков? Сделайте вывод. 

Группа С: 

1. Как расположены  графики 

функций? 

2. Каковы коэффициенты при х? 

3. Что известно про числа b? 

4. Каково взаимное расположение 

графиков? Сделайте вывод. 

Примерные выводы учащихся: 

 Группа А: так как коэффициенты 

предложенных функций при х одина-

ковы, то графики функций парал-

лельны. Число b это точка пересече-

ния графика с осью ординат. При k > 

0, графики расположены в 1-й и 3-й 

координатных четвертях, углы 

наклона графиков функций к оси Ох 

острые. 

Группа В: графики линейных 

функций пересекаются, так как ко-

эффициенты при х различны. Пере-

сечение графиков означает что, они 

имеют общую точку, это число b. 

Группа С: графики линейных 

функций не пересекаются в одной 

точке и не параллельны. 

Мы показали применение про-

стейших исследовательских методов 

на примере изучения линейной 

функции.  Аналогично можно ис-

пользовать исследовательские прие-

мы при изучении любой другой 

функции или  изучении свойств раз-

личных математических понятий и 
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объектов: геометрических фигур, 

арифметического квадратного корня,  

и так далее. 

 Использование исследований на 

уроках способствует сближению об-

разования и науки. Их педагогиче-

ская ценность в том, что они помо-

гают преподавателю  подвести кадет 

к самостоятельному мышлению и са-

мостоятельной практической дея-

тельности; способствуют формиро-

ванию у кадет таких качеств, как 

вдумчивость, терпеливость, настой-

чивость, выдержка, аккуратность, со-

образительность; развивают исследо-

вательский подход к изучаемым тех-

нологическим процессам. Однако 

провести  полное исследование на 

уроке некоторого вопроса трудно из-

за нехватки времени. Для заинтере-

сованных кадет необходимо органи-

зация и проведение учебно-

исследовательской работы во вне-

урочное время. 

 

Приобщение кадет к учебным ис-

следованиям становится особенно ак-

туальным на заключительном этапе 

формирования рефлексивных уме-

ний, которые становятся важнейшим 

психологическим механизмом теоре-

тического мышления. На основе тео-

ретического мышления формируется 

интеллект, обеспечивающий понима-

ние окружающей действительности. 

Первый этап учебно-

исследовательской  работы – выбор 

направлений исследования 

На этом этапе многое определяется 

специализацией, кругозором и ком-

петенцией научного руководителя. 

Основные требования – новизна, 

практическая значимость ожидаемых 

результатов и логическая завершён-

ность будущей работы. Объём иссле-

дований должен быть такой, чтобы 

кадет завершил работу в установлен-

ные сроки. 

Конечно, преподаватель может 

предложить тему исследования каде-

ту в том направлении, в котором сам 

хорошо ориентируется. Но и у кадета 

есть право выбора темы. 

Главная цель учебно-исследова-

тельской деятельности даже не 

научить, а лишь ознакомить кадет с 

методикой проведения исследова-

тельских работ. Предварительная об-

работка экспериментальных данных, 

заполнение журнала наблюдений, 

группировка, сопоставление, отбра-

ковка и анализ проводятся с целью 

выдвижения гипотез. В отличие от 

традиционных методик, главное 

здесь – не результат, а пройденный 

кадетами путь.  

Позиция научного руководителя на 

этом этапе – активно-наблюда-

тельная. Очень важно не вмешивать-

ся в творческий процесс, пока это 

возможно, а лишь предлагать схемы 
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для сортировки данных и задавать 

вопросы: «Почему? Что из этого сле-

дует? Что будет, если…?»  

Обсуждение необходимо для того, 

чтобы предположения и догадки об-

лечь в форму гипотез, подлежащих 

проверке. Форма дискуссии любая, 

но по возможности демократичная. 

При этом каждый участник работы 

должен высказать свою точку зрения. 

Дискуссия – не экспромт, а подго-

товленное заранее мероприятие и 

может с перерывами продолжаться от 

одной до нескольких недель.  

Итак, гипотезы сопоставляются с 

данными экспериментов или факта-

ми, подтверждаются или опроверга-

ются, становятся утверждениями, ко-

торые формулируются как результат 

исследований и далее 

требуют теоретическо-

го обоснования, т.е. 

объяснения механизма 

обнаруженных законо-

мерностей.  

Особо следует оста-

новиться на случае, ко-

гда все выдвинутые ги-

потезы не подтвержда-

ются и не удалось достичь сформу-

лированных на третьем этапе целей. 

Результат исследований – отрица-

тельный. Но отрицательный резуль-

тат – тоже результат и заслуживает 

внимания. При этом, учитывая спе-

цифику предмета математики  опыт-

но-экспериментальная часть часто 

отсутствует. Вместо этого кадеты са-

мостоятельно должны решить неко-

торые математические задачи, прове-

сти математическое доказательство 

выявленных фактов. 

Специфика предмета  математики 

определяет сложности организации 

учебно-исследовательской деятель-

ности. В таблице мы  попытались 

определить эти проблемы и способы 

их решения. 

«Если вы хотите научиться пла-

вать, то смело входите в воду, а если 

хотите научиться решать задачи, то 

решайте их» - Дьёрдь Пойа. 

Перефразируем слова известного 

математика: если Вы хотите развить 

у своих воспитанников исследова-

тельские навыки, организуйте с ними 

учебно-исследовательскую работу и 

результат обязательно будет положи-

тельным.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПКУ 

Предметная разобщённость становится одной 

из причин фрагментарности мировоззрения вы-

пускника, в то время как в современном мире 

преобладают тенденции к экономической, поли-

тической, культурной, информационной интегра-

ции. Таким образом, самостоятельность предме-

тов, их слабая связь друг с другом порождают се-

рьёзные трудности в формировании целостной 

картины мира, препятствуют органичному вос-

приятию культуры.  

Задача современной школы состоит в том, что-

бы не только  передать ребёнку определенный 

набор знаний и проконтролировать усвоение 

учебного материала, но и сформировать пред-

ставление о единстве и непрерывности процесса 

познания, о целостности мира. Этой цели как 

нельзя лучше служит интеграция предметов есте-

ственно-математического цикла с курсом инфор-

матики и ИКТ. Приоритетная роль в этом направ-

лении отводится интеграции математики и ин-

форматики как дисциплин, с одной стороны, ге-

нетически близких, и с другой – активно исполь-

зующих аппарат друг друга.  

В обосновании межпредметных связей математики и информатики следует 

отметить, что глубокая внутренняя взаимосвязь этих наук сложилась историче-

ски: информатика возникла как раздел прикладной математики и лишь посте-

пенно выделилась в самостоятельную науку, но двусторонние связи между эти-

ми предметами по-прежнему актуальны. Кроме того, информатика имеет дело с 

информационно-вычислительными моделями, методами их построения и анали-

за, и ее успехи в этой области были бы невозможны без алгоритмов, разрабо-

танных на базе математических методов. 

Говоря об интеграции этих предметов, мы имеем в виду не только ставшее 

уже классикой применение тренажеров, демонстрационных и различных кон-

тролирующих программ. Мы внесли некоторые корректировки в тематическое 

планирование курсов математики и информатики, и достаточно большой круг 

тем изучаем параллельно – одновременно в рамках двух предметов.  

Денисова Марина Владимировна, 

преподаватель математики 

 Майстренко Наталья Викторовна, 

преподаватель информатики 
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На уроках информатики кадеты 

осваивают приемы работы на персо-

нальных компьютерах, изучают мно-

жество прикладных программ, осу-

ществляют поиск различной инфор-

мации в сети Internet, учатся про-

граммировать, составлять алгоритмы. 

Все приобретенные компетенции мы 

учитываем при планировании и про-

ведении интегрированных уроков.  

Такие разделы математики, как, 

например, диаграммы, декартовы ко-

ординаты на плоскости, производная 

функции одной переменной и её при-

ложения, исследование элементар-

ных функций и построение их  гра-

фиков, вычисление площадей криво-

линейных трапеций, решение нели-

нейных уравнений численными ме-

тодами (половинного деления, хорд и 

др.) изучаются  кадетами под каче-

ственно новым углом зрения, кото-

рый позволяет доходчиво и наглядно 

объяснять содержание этих разделов.  

Интеграция математики и инфор-

матики в процессе обучения реализу-

ется в процессе программирования 

математических алгоритмов, реше-

ния задач средствами электронных 

таблиц, построения геометрических 

чертежей и графиков функции при 

изучении графических пакетов и др. 

При этом мы выбираем средства ИТ 

и языков программирования в зави-

симости от программного материала, 

предусмотренного для изучения в 

каждом конкретном классе. 

В результате использования в 

учебном процессе ИТ существенно 

повышается заинтересованность ка-

дет в глубоком изучении математики, 

увеличивается информативная ем-

кость урока. Важным обстоятель-

ством является то, что работа с гра-

фическими объектами неизменно вы-

зывает интерес ребят и стимулирует 

их познавательную деятельность. Та-

кие уроки экономят время, т. к. дают 

возможность избегать  больших по 

объёму преобразований и вычисле-

ний и не дублировать материал 

на разных предметах.  

Эффективность интегрированных 

уроков математики и информатики 

достигается при условии, что мате-

матика осваиваться непосредственно 

через решение задач с использовани-

ем компьютера, причем подбор задач 

осуществляется с учетом уровня зна-

ний и возможностей кадет, а формой 

интеграции в области обучения ма-

тематике и информатике являются 

задачи проблемно-поискового харак-

тера, средства информационных тех-

нологий, языки программирования. 

Интеграция информатики и ин-

формационных технологий с  мате-

матикой является реальной необхо-

димостью. Основная причина этого 
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заключается в том, что раньше ос-

новное внимание традиционно уде-

лялось накоплению знаний,  в совре-

менный же период необходимо под-

готовить выпускника умеющего при-

менять свои знания в реальных жиз-

ненных ситуациях. Кадеты должны 

уметь воспринимать и обрабатывать 

большие объемы информации, овла-

девать современными средствами, 

методами и технологией работы 

с ними в любой предметной области. 

В связи с этим информационные тех-

нологии становятся не только объек-

том изучения, но также средством 

и рабочей средой обучения, а уроки 

информатики – это универсальное 

связующее звено, позволяющее «со-

единить» практически все дисципли-

ны. 

Такая интеграция является сред-

ством расширения возможностей 

школьного образования, способом 

методического обогащения педагога 

и повышения качества обучения.  

Рассмотрим конкретные направле-

ния интеграции математики и ин-

форматики, которые реализованы в 

образовательном процессе Оренбург-

ского президентского кадетского 

училища.  

Во-первых, интеграция предметов 

происходит на уровне содержания. 

Анализ образовательных программ 

по математике и информатике пока-

зывает, что существует немало тем и  

понятий, которые одновременно изу-

чаются в обоих предметах, но их изу-

чение не согласовано по времени. 

Например, в пятом классе на уроках 

информатики в рамках темы «Коди-

рование» кадеты изучают метод ко-

ординат как один из способов число-

вого кодирования информации.  

Как показывает опыт, большин-

ство кадет неплохо понимают мате-

риал, но усвоить его основательно не 

могут, так как на изучение темы про-

граммой выделен всего один урок. 

Вместе с тем, на данном уроке пре-

подаватели информатики знакомят 

кадет с компьютерным тренажером, 

который позволяет в игровой форме 

отрабатывать навыки построения то-

чек в декартовой системе координат.  

Ребята с удовольствием играют, 

наблюдая за тем, как вместе с по-

строенными точками на плоскости 

появляются  симпатичные рисунки. А 

самые увлеченные используют ре-

жим создания собственных заданий. 

Таким образом, когда в шестом 

классе на уроках математики кадеты 

изучают тему «Метод координат», 

они уже имеют представление о де-

картовых координатах точек. В этом 

случае несогласованность изучения 
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темы по времени дает положитель-

ный эффект, так как повторное обра-

щение к учебному материалу позво-

ляет прочнее его усвоить. Но главное 

то, что к моменту изучения темы на 

уроках математики, кадетам уже из-

вестен компьютерный тренажер, ко-

торый помогает им самостоятельно 

отрабатывать серьезные навыки.  

Наиболее яркое впечатление о  ко-

личественных соотношениях и изме-

нениях данных дают графики и диа-

граммы. Уже в пятом классе кадеты 

учатся строить диаграммы на компь-

ютере. Но основное внимание в 

учебнике информатики уделено при-

емам форматирования диаграмм, ко-

торые, безусловно,  являются важной, 

но не основной, информационной со-

ставляющей такого способа подачи 

информации. Главное – научиться 

анализировать и читать диаграммы,  

научиться выбирать наиболее подхо-

дящий, информативный тип диа-

граммы (круговую, столбчатую диа-

грамму или гистограмму).  

Выполняя домашнее задание по 

математике на компьютере, которое 

проверяет и учитель математики и 

учитель информатики, кадеты осваи-

вают важные аспекты информацион-

ной культуры. Кроме того, решение 

данного класса задач позволяет каде-

там подготовиться к итоговой атте-

стации по математике и по информа-

тике.   

В старших классах важнейшим 

разделом информатики является про-

граммирование. Кадеты последова-

тельно осваивают технологию созда-

ния линейных программ, затем раз-

ветвляющихся, циклических, осваи-

вают способы хранения данных. Но, 

прежде чем построить компьютер-

ную программу, кадету нужно со-

здать подходящую математическую 

модель. Поэтому, важнейшим усло-

вием, обеспечивающим продуктив-

ность усвоения ребятами материала 

по программированию, является вза-

имодействие преподавателей матема-

тики и информатики.  

Для пояснения пробле-

мы, приведем несколько приме-

ров заданий, которые учащимся 

предлагает учебник информати-

ки для закрепления темы «Ветв-

ление»: 

 Грузовой автомобиль выехал из 

одного города в другой со скоростью 

v1 км/ч. Через t ч в этом же направ-
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лении выехал легковой автомобиль со 

скоростью v2 км/ч. Составить про-

грамму, определяющую, догонит ли 

легковой автомобиль грузовой через 

t1 ч после своего выезда. 

 Определить, является ли тре-

угольник со сторонами а, b, с равно-

сторонним. 

 Определить, имеется ли среди 

чисел а, b, с хотя бы одна пара вза-

имно противоположных чисел. 

 Даны три стороны одного и 

три стороны другого треугольника. 

Определить, будут ли эти треуголь-

ники равновеликими, т.е. имеют ли 

они равные площади. 

 Даны три точки A(x1, y1), B(x2, 

y2), C(x3, y3). Определить, будут ли 

они расположены на одной прямой. 

Если нет, то вычислить угол ABC. 

Как видим, разброс тем и понятий 

с точки зрения алгебры и геометрии 

довольно широкий. Чтобы справить-

ся с поставленной задачей, ученик 

должен легко ориентироваться в 

формулах и теоремах из разных раз-

делов математики. В результате, как 

показывают наблюдения, учащиеся 

не справляются с заданиями по про-

граммированию, так как не могут 

быстро вспомнить нужные формулы. 

А  между тем, проблема решается 

очень просто.  

Преподаватели математики и ин-

форматики училища задолго до нача-

ла изучения темы «Программирова-

ние» совместно составляют перечень 

тем, которые кадет должен повто-

рить, прежде чем приступит к изуче-

нию конкретного раздела програм-

мирования. Например, перед началом 

изучение темы «Ветвление» кадеты 

должны самостоятельно составить 

собственный справочник формул в 

виде таблицы, в которую заносят все 

изученные формулы  и теоремы по 

теме «Треугольники».   

Такая работа полезна не только с 

точки зрения процесса повторения 

пройденного материала, но и с точки 

зрения формирования универсальных 

учебных действий, так как перед ка-

детами встает задача систематизации 

информации. Теперь при составлении 

программ на уроке информатики ка-

деты легко находят и применяют 

нужные формулы.  

Опыт показывает, что процесс со-

ставления таблиц приводит к тому, 

что кадеты легко ориентируются в 

формулах, а зачастую знают их 

наизусть и уверенно применяют. А 

перечень заданий на уроке информа-

тики по теме «Ветвление» будет та-

ким: 

 Даны три положительных 

числа а, b, с. Проверить, могут ли 

они быть углами треугольника.  
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 Даны два положительных чис-

ла а, b, являющиеся углами треуголь-

ника. Проверить, будет ли этот 

треугольник равнобедренным? 

 Даны три положительных 

числа а, b, с, являющиеся сторонами 

треугольника. Проверить, будет ли 

этот треугольник прямоугольным? 

Развитие современной науки, тех-

ники, экономики невозможно пред-

ставить без компьютерного модели-

рования. Старшеклассники строят 

компьютерные модели в разных ком-

пьютерных средах. Значительная 

часть раздела  «Моделирование» по-

священа построению компьютерных 

моделей в табличном процессоре, и в 

частности, построению алгебраиче-

ских компьютерных моделей.  

Изучение данного раздела, постро-

енное на интегративном взаимодей-

ствии математики и информатики, 

позволят не только повторить учеб-

ный материал, связанный с преобра-

зованием графиков функций (парал-

лельный перенос, сжатие и растяже-

ние относительно осей координат), 

но и способствует более глубокому 

усвоению кадетами сложных матема-

тических понятий.  

Выбранный преподавателями учи-

лища поисково-исследовательский 

метод изучения темы «Построение 

алгебраических компьютерных моде-

лей» создает условия для формиро-

вания критического мышление кадет, 

способствует более  глубокому рас-

смотрению понятий «дискретные и 

аналоговые величины», демонстри-

рует необходимость детального ана-

лиза области определения функции, 

точек разрыва, исследования проме-

жутков возрастания и убывания. В 

ходе решения уравнений, систем 

уравнений и неравенств с помощью 

табличного процессора, кадетам 

предлагается ряд провокационных 

заданиях, в которых в одной системе 

координат необходимо построить 

графики функций, имеющиеся точки 

разрыва. В этом случае, прежде чем 

строить график функции, необходи-

мо проанализировать ее область 

определения.  

Первым  разделом учебника мате-

матики шестого класса группы авто-

ров под руководством 

Н.Я. Виленкина является «Дели-

мость чисел».  Основные теоретиче-

ские понятия и практические навыки, 

усвоенные кадетами в этот период 

важны как для самой математики, так 

как способствуют формированию у 

кадет рациональной техники вычис-

лений, так и для информатики. Это 

связано с тем, что большое количе-

ство заданий  по программированию, 

в частности, заданий, которые пред-

лагаются на едином государственном 

экзамене по информатике, касаются 
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свойств делимости чисел. Вот, фраг-

менты некоторых заданий: 

  «По каналу связи передаются 

натуральны числа, не превышающие 

1000, – результаты измерений, полу-

ченных в ходе эксперимента (количе-

ство измерений известно заранее, но 

может быть очень большим). После 

окончания эксперимента передаётся 

контрольное значение – наибольшее 

число R, удовлетворяющее следую-

щим условиям: 1) R – произведение 

двух различных переданных элемен-

тов последовательности («различ-

ные» означает, что нельзя просто 

удваивать переданные числа, суммы 

различных, но равных по величине 

элементов допускаются); 2) R – не-

чётное число». 

 «На ускорителе для большого 

числа частиц производятся замеры 

скорости каждой из них. Все скоро-

сти целые положительные. Чтобы в 

документации качественно отли-

чать одну серию эксперимента от 

другой каждую серию решили харак-

теризовать числом равным мини-

мальной чётной сумме из всех сумм 

пар скоростей различных частиц. 

Если чётная сумма отсутствует, 

то характеристикой будет являться 

просто минимальная сумма. Вам 

предлагается написать эффектив-

ную, в том числе по используемой 

памяти, программу, которая будет 

обрабатывать результаты экспери-

мента, находя искомую величину. 

Следует учитывать, что частиц, 

скорость которых измерена, может 

быть очень много». 

 По каналу связи передается 

последовательность натуральных 

чисел, все числа не превышают 1000, 

их количество заранее неизвестно. 

Каждое число передается отдельно. 

Признаком конца передаваемой по-

следовательности является число 0. 

После числа 0 передается контроль-

ное значение – наибольшее число R, 

удовлетворяющее следующим усло-

виям: R – произведение двух различ-

ных переданных элементов последо-

вательности («различные» означает, 

что не рассматриваются квадраты 

переданных чисел, произведения раз-

личных, но равных по величине эле-

ментов допускаются); R делится на 

6. 

Рациональное составление подоб-

ного рода компьютерных программ 

невозможно без использования 

свойств делимости чисел. Проанали-

зировав программы шестого класса 

по информатике и математике, пре-

подаватели нашли резерв для углуб-

ленного изучения делимости нату-
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ральных чисел за счет изменения со-

держания при изучении разделов 

«Как мы познаем окружающий мир» 

и «Понятие как форма мышления» в 

рамках предмета «Информатика». И 

поэтому, накануне изучения этих тем 

учитель информатики дает кадетам 

задание: «Повторить учебный мате-

риал по теме «Делимость чисел» и 

принести на следующий урок инфор-

матики  не только учебник по своему 

предмету, но и учебник математики. 

В ходе урока, на котором учитель 

информатики объясняет различные 

формы мышления, кадеты отыскива-

ют соответствующие примеры в 

учебнике математики. Находят на 

страницах учебника математики по-

нятия, суждения, умоза-

ключения. С помощью 

кругом Эйлера рисуют 

взаимное расположение 

множеств А и В. Вот не-

которые задания данно-

го урока: 

1. Прочитайте  следующие  пред-

ложения. Установите конкретную  

форму мышления (понятие, сужде-

ние, умозаключение) и запишите ее 

вместо многоточия. 

a) «Если натуральное число окан-

чивается цифрой 0, то это нату-

ральное число делится без остатка 

на 10» - это …  

b) «Делителем натурального чис-

ла а называется натуральное число, 

на которое число а делится без 

остатка» - это …  

c) «Известно, что  натуральное  

числа а делится на 2 и на 3 без 

остатка, значит, натуральное число 

а делится без остатка на 6» - это … 

2. Нарисуйте с помощью кругов 

Эйлера взаимное расположение мно-

жеств А и В: 

1. А = «Множество четных чи-

сел». 

В = «Множество натуральных 

чисел, которые оканчиваются чет-

ной цифрой». 

2. А = «Множество четных чи-

сел». 

В = «Множество натуральных 

чисел, которые  делятся на 8» 

3. А = «Множество натуральных 

чисел, оканчивающихся цифрой 0» 

В = «Множество натуральных 

чисел, которые  делятся без остат-

ка на 5». 

4. А = «Множество 

натуральных чисел, 

кратных 3». 

В = «Множество 

натуральных чисел, 

кратных 2». 

Таким образом, мы видим, что ин-

тегрированные уроки дают ученику 

достаточно широкое и яркое пред-

ставление о мире, в котором он жи-

вёт, о взаимосвязи явлений и предме-

тов, решают  множество отдельных 

задач и их совокупность. Формы уро-

ка могут быть различны, но в каждом 

должно быть достаточно материала 

для упражнения «деятельных сил» 

(И.Г. Песталоцци) ребёнка, данных 

ему от природы. 

 

А     ?       В 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

Еще в прошлом веке педагоги неоднократно вы-

сказывали предположение об объединении несколь-

ких предметов, мотивируя целесообразность такого 

подхода тем, что познания в различных областях 

науки, искусства и культуры приобретает один ре-

бенок и сведение их воедино должно облегчить 

усвоение разнородных фактов. Однако этот вопрос 

так и остался открытым. И сегодня учебная про-

грамма построена так, что преподается, как прави-

ло, только «свой» предмет. В лучшем случае, мож-

но видеть интеграцию родственных предметов, и 

исключительно в редких случаях два преподавате-

ля, ведущих совершенно различные предметы, со-

трудничают на одном занятии. 

Как показывает практика, межпредметные связи 

в обучении являются конкретным выражением ин-

теграционных процессов, происходящих сегодня в 

науке и жизни общества. Эти связи играют важную 

роль в повышении практической и научно-

теоретической подготовки кадет, существенной 

особенностью которой является овладение ими 

обобщенным характером познавательной деятель-

ности. Обобщенность же дает возможность приме-

нять знания и умения в конкретных ситуациях, при 

рассмотрении частных вопросов, как в учебной, так 

и в производственной деятельности. С помощью 

многосторонних межпредметных связей не только 

на качественно новом уровне решаются задачи обу-

чения, развития и воспитания ребят, но также за-

кладывается фундамент для комплексного видения, 

подхода и решения сложных проблем реальной дей-

ствительности. 

Интерес к проблеме межпредметных связей не 

случаен: научно-техническая революция и социаль-

ный прогресс потребовали существенного измене-

ния содержания и методов обучения. Эти изменения 

 

Елманова Нина Анатольевна, 

преподаватель математики 

Семенов Виктор Анатольевич, 

преподаватель информатики 

Скоробогатых Нина Васильевна, 

преподаватель физики 
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вызваны важными процессами со-

временного развития наук – их инте-

грацией и дифференциацией.   

Знаменитые педагоги, Я.А. Камен-

ский, К.Д. Ушинский, А.И. Герцен, 

Н.Г. Чернышевский, подчеркивали 

необходимость взаимосвязи между 

учебными предметами для отражения 

целостной картины природы в голове 

кадета, для создания истинной си-

стемы знаний и правильного миропо-

нимания, а также необходимость 

обобщенного познания и целостности 

познавательного процесса. К ним от-

несем следующее методическое по-

ложение: преемственность в содер-

жании отдельных дисциплин, опора 

при изучении и закреплении матери-

ала на знания по другим предметам, 

развитие общих для разных предме-

тов идей, сближение родственных 

предметов, формирование обобщен-

ных познавательных умений.  

Интеграция, на наш взгляд, – это 

обобщенное отношение между 

структурными компонентами це-

лостного образования. Такими ком-

понентами могут быть различные ви-

ды знаний одного учебного предмета, 

обобщенные компоненты знаний 

межпредметного характера, обоб-

щенные умения, сформированные на 

основе усвоения связей между спосо-

бами учебно-познавательной, учебно-

производственной и практической 

деятельности.  

Методологическая, образователь-

ная, воспитательная, развивающая 

функции интеграции в обучении 

обеспечивают существование инте-

грации как полноправного процесса в 

обучении.  

Методологическая функция обес-

печивает целостное единство при 

изучении многообразия окружающе-

го мира.  

Образовательная функция инте-

грации заключается в формировании 

у кадет общей системы знаний об 

объектах окружающего мира, законах 

и закономерностях, общенаучных 

понятиях, методах познания, фунда-

ментальных теориях и идеях миро-

воззренческого характера.  

Воспитательная функция состоит в 

формировании целостной системы 

знаний и научного мировоззрения.  

Интеграция в обучении позволяет 

выполнить и развивающую функцию, 

необходимую для всестороннего и 

целостного развития личности каде-
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та, развития интересов, мотивов, по-

требностей к познанию.  

Интегрированный урок – особый 

тип урока, на котором изучается вза-

имосвязанный материал двух или не-

скольких предметов. 

Такие уроки используются в тех 

случаях, когда знание материала од-

них предметов необходимо для по-

нимания сущности процесса, явления 

при изучении другого предмета.  

Формы интегрированных уроков 

могут быть различны.  

Дидактика интегрированного уро-

ка имеет структуру, состоящую из 

трех элементов:  

 знания и умения из первой 

предметной области,  

 знания и умения из второй 

предметной области,  

 интеграция этих знаний и уме-

ний в процессе обучения.  

Следует отметить, что использова-

ние межпредметных связей на уроке 

информатики значительно повышает 

познавательный интерес  кадет.   

Большой интерес у  кадет вызывают 

обобщающие уроки математика – 

информатика («Графический способ 

решения систем уравнений в среде 

Microsoft  Excel» 9 класс, «Решение 

неравенств с одной переменной» 8 

класс, «Решение уравнений» 9 класс, 

«Решение квадратных уравнений» 8 

класс, «Графики функций и их свой-

ства» 9 класс, «Циклические алго-

ритмы. Построение графиков триго-

нометрических функций»  10 класс). 

Такие уроки используются в тех 

случаях, когда знание материала од-

них предметов необходимо для по-

нимания сущности процесса, явления 

при изучении другого предмета. 
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Интеграция в обучении позволяет 

выполнить и развивающую функцию, 

необходимую для всестороннего и 

целостного развития личности уча-

щегося, развития интересов, мотивов, 

потребностей к познанию.  

Использование межпредметных 

связей в обобщающем повторении 

играет большую положительную 

роль не только в повторении и за-

креплении определенных тем и раз-

делов, но и в усвоении важнейших 

обобщающих понятий, встречаю-

щихся в разных предметах, и может 

осуществляться в таких формах, как 

олимпиады, открытые занятия, тесты, 

деловые игры и т.д. 

Реализация межпредметных связей 

при обучении играет исключительно 

важную роль в превращении знаний в 

убеждения. Если при подготовке к 

восприятию при изучении нового ма-

териала использование знаний из 

смежных предметов помогало усвое-

нию новых знаний, то в процессе 

обобщающего повторения это ис-

пользование должно окончательно 

убедить учеников во взаимосвязи и 

взаимообусловленности явлений. 

Мы считаем, что интегрированные 

уроки развивают потенциал обучаю-

щихся, побуждают к познанию окру-

жающей действительности, к разви-

тию логики мышления, коммуника-

тивных способностей. Именно такая 

подготовка обеспечивает конкурен-

тоспособного специалиста в интегри-

рованном информационном про-

странстве современного общества. 

Роль  преподавателя как носителя 

и распространителя информации от-

ходит на второй план, а доминирую-

щей становится его роль как интер-

претатора знаний. Главным стано-

вится научить пользоваться новыми 

знаниями, правильно внедрить их в 

интеллектуальную среду обучаю-

щихся, акцентировать тематические и 

межпредметные связи, сформировать 

устойчивые навыки практического 

применения знаний, развить на их 

основе мыслительные и творческие 

способности учеников, обеспечить 

выход на более высокий уровень об-

разовательного процесса.  

Использование межпредметных 

связей на уроках информатики пока-

зывает, что повышается познаватель-

ный интерес  кадет, а как следствие, 

познавательная активность и позна-

вательная деятельность ребят. К ре-

зультативности работы можно отне-

сти и то, что многие кадеты подтвер-

ждают высокий уровень развития 

мышления на контрольных работах и 

при сдаче экзамена.  

Еще раз хочется подчеркнуть, что 

несмотря на отсутствие четких взаи-

мосвязей в программах и учебниках, 

каждый из нас имеет широкие воз-

можности для реализации межпред-

метных связей в процессе обучения. 

И это должно диктоваться, прежде 

всего, заботой о формировании диа-

лектического мировоззрения кадет. 

Необходимо, чтобы содержание об-

разования и методы обучения были 

органически взаимосвязаны и взаи-

мозависимы.
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ИНТЕГРАЦИЯ МАТЕМАТИКИ И ИСТОРИИ В УРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Жизнь на уроке должна стать подлинной.  

Сделать ее такой – задача каждого из нас.  

Конфуций 

 

Идея интеграции наук находит все больше отра-

жение в современном школьном образовании, од-

ной из целей которого является формирование и 

развитие представлений об общей картине мира. И 

очевидно достичь этой цели в рамках одного учеб-

ного предмета невозможно. В этой связи, наблюда-

ется стремление педагогов к интеграции учебных 

дисциплин, позволяющей обучающимся достигать 

межпредметных обобщений и приближаться к по-

ниманию общей картины мира. Это особенно важно 

для преподавания математики, методы которой ис-

пользуются во многих областях знаний и человече-

ской деятельности.  

Проблемы с обучением математике были и оста-

ются во все времена. Кадет может прекрасно ориен-

тироваться в вопросах литературы или биологии и, 

в то же время, испытывать огромные затруднения в 

решении математических задач даже базового 

уровня. Перед преподавателем стоит задача: учиты-

вая психолого-возрастные особенности кадет, по-

следовательно формировать у них системное мыш-

ление, познавательный интерес, помочь им усвоить 

знания и научить принимать решения, самостоятельно мыслить и обрести уве-

ренность в своих силах. 

На уроке у преподавателя есть все возможности для того, чтобы не только 

передавать кадетам предметные знания, но и приобщить их к духовным и 

культурным ценностям своего народа, что необходимо для формирования его 

внутренней культуры. Каждому человеку важно знать, какими были и как жили 

его давние и недавние предки, что довелось испытать и пережить народам 

нашей Родины на протяжении прошедших веков. Прошлое народа, страны,  

человечества можно узнать в курсе изучения истории. Однако познакомить 

учащихся с некоторыми страницами, фрагментами, эпизодами из отечественной 

истории можно и на уроках математики. 

Котова Татьяна Алексеевна, 

преподаватель математики 

Живайкина Светлана Геннадьевна, 

                 преподаватель истории 
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Согласитесь, работать кадету со 

склонностями к гуманитарным 

наукам с абстрактными числами на 

уроке математики утомительно и 

скучно. Если создать, например, 

интеграцию математики и истории, 

усвоение материала будет более 

эффективным. Какая же связь может 

быть между историей и 

математикой? И насколько возможно 

объединение точной науки 

математических формул и символов 

и науки о жизни человеческого 

общества в прошлом и настоящем?  

На наш взгляд, одно без другого даже 

не существует. 

 Любое историческое событие 

напрямую связано с математи-

ческими понятиями: «дата»,  

«продолжительность». А любое мате-

матическое открытие является 

историческим событием. Математика 

сопутствует человеческой деятель-

ности ежедневно, а предметом 

изучения истории является сама 

человеческая деятельность. Сведения 

из истории математики, исторические 

задачи сближают эти два школьных 

предмета. 

История обогащает математику 

гуманитарным и эстетическим 

содержанием, развивает образное 

мышление учеников. Математика, 

которая  развивает логическое и 

системное мышление, занимает 

достойное место в истории, помогая 

лучше ее понять. Поэтому так важно, 

чтобы исторические моменты 

находили достойное отражение на 

уроках  математики, заставляя кадет 

думать, удивляться и восхищаться 

богатейшей историей этой 

многогранной науки.  

С большим интересом на уроках 

ребята решают задачи исторического 

характера. В качестве матема-

тической задачи на доли кадетам 

была предложена задача про 

определение расхода бюджета России 

на содержание армии и флота в годы 

правления Петра Первого: 

«В 1795 г. бюджет России 

составлял 9,75 млн. рублей. Из них 

2/3 расходовали на содержание 

армии и флота. Расходы на флот 

составляли 0,3 от стоимости 

содержания армии. Сколько стоило 

России содержание армии и флота в 

1725 г.?». 

Некоторые исторические факты, 

касающиеся реформы образования и 

армии, проводимой Петром I, 

заинтересовали кадет, и, составив 

уравнение, они решили задачу. А 

затем, в домашнем задании, ребята с 

удовольствием составили задачи, 

характерные для нашего времени, в 

которых используются современные 

статистические данные о расходе 
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бюджета правительства России на 

содержание Вооруженных Сил.  

На интегрированных уроках 

повышается уровень знаний по 

предмету, изменяется уровень 

интеллектуальной деятельности, 

возрастает желание узнать больше, 

появляется интерес к предмету. 

Размышляя над этим, мы пришли к 

выводу, что математика и история – 

это те предметы, знание которых 

легко применимо в преподавании 

любой дисциплины, изучаемой в 

школе.  

Например, история науки, история 

открытий, история жизни ученого, 

сделавшего открытие. Без этих 

компонентов ни один учебный 

предмет не может состояться как 

способ познания Мира. Знания 

только фактического материала 

содержания предмета не достаточно. 

С другой стороны, изучение любой 

науки невозможно без знания основ 

логики, умения представлять факты в 

виде схем, таблиц, исследования 

происходящего с помощью моделей – 

формул. А этому, как раз, и учит 

математика.  

Фрагменты урока математики в 7 

классе по теме «Решение задач на 

проценты» (урок повторения) 

содержали исторический материал на 

тему «Великая Отечественная война 

в цифрах и фактах», представляющий 

в таблицах соотношение сил в 

важнейших сражениях 1942-1943 

годов и роль Восточного фронта во 

второй мировой войне.  

 

Ребята не только повторили задачи 

на проценты, но и познакомились с 

историческими фактами времен 

Второй мировой войны, о которых 

им рассказала преподаватель 

истории, работающий в этом же 

классе. 
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Обращение к историческим 

событиям создает эмоциональный 

подъем на уроках математики. 

Раскрыть красоту преподаваемого 

предмета, его связь и гармонию с 

другими науками – важная задача, 

стоящая перед педагогом. 

 Широкие возможности для того, 

чтобы показать красоту математики и 

ее связь с жизнью, открывает тема 

«Симметрия». Человеческое твор-

чество во всех своих проявлениях 

тяготеет к симметрии. В книге 

«Архитектура XX века» известный 

французский архитектор Ле 

Корбюзье писал: «Человеку 

необходим порядок; без него все его 

действия теряют согласованность, 

логическую взаимосвязь. Чем 

совершеннее 

порядок, тем 

спокойнее и 

увереннее 

чувствует себя 

человек. 

Творчество 

есть акт упорядочивания».  

На уроке кадеты показали в 

презентациях красоту симметрии в 

архитектуре на примере храмов, 

соборов и других исторических 

архитектурных сооружений. Кадеты 

представили не только материал, 

известный из курса истории, но и 

познакомили своих товарищей с 

симметричными архитектурными 

строениями города Оренбурга и 

нашего училища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Преимущество интегрированных 

уроков в том, что у обучающихся 

появляется возможность отвлечься от 

«строгой» дисциплины, а исполь-

зование различных видов работы 

поддерживает внимание кадет на 

высоком уровне, что позволяет 

говорить о развивающей эффек-

тивности таких уроков. Да и сама 

форма проведения уроков нестан-

дартна и увлекательна. При этом, 

одно из главных преимуществ 

заключается в том, что в подготовке 

уроков активное участие принимают 

сами кадеты, повышается их 

познавательный интерес к 

математике как науке. 
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УСТНЫЙ СЧЕТ – ОСНОВА ПОРЯДКА В ГОЛОВЕ 

... Именно вычислительные упражнения  

являются основным средством формирования  

умений и навыков выполнять вычисления,  

без чего немыслимо овладеть основами наук, 

а также почти любым видом практической  

и профессиональной деятельности. 

В. Д. Клименченко  

Счет в уме является самым древним и простым 

способом вычисления. В России хорошо известна 

картина русского художника Николая Богданова-

Бельского «Устный счёт. В народной школе С. А. 

Рачинского», написанная в 1895 году. Приведённая 

на доске задача, над которой размышляют ученики, 

требует достаточно высоких навыков устного счёта 

и смекалки. Вот её условие:  

Умение считать в уме 

до сих пор остается по-

лезным навыком для со-

временного человека, 

несмотря на то, что он 

владеет всевозможными 

устройствами, способ-

ными считать за него. 

Возможность обходить-

ся без специальных де-

вайсов и в нужный мо-

мент оперативно решить 

поставленную арифме-

тическую задачу – это не единственное применение 

данного навыка. Приемы устного счета позволяют научиться организовывать 

себя в различных жизненных ситуациях. Кроме того, умение считать в уме, 

несомненно, положительно скажется на имидже ваших интеллектуальных спо-

собностей и выделит вас среди окружающих «гуманитариев». 

Преподавателю математики надо обращать внимание на устный счет с того 

момента, когда ребята приходят к нему из начальной школы. Именно в среднем 

звене закладываются основы обучения математике наших кадет. Хорошо разви-

тые у обучающихся навыки устного счета – одно из условий их успешного обу-

Зимина Светлана Геннадьевна, 

преподаватель математики 

Мартынова Татьяна Николаевна, 

преподаватель математики 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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чения в старших классах и выполнения 

целей ФГОС, направленных на разви-

тие интереса к математическому твор-

честву и математических способно-

стей. 

Система внеурочных мероприятий, 

разработанная преподавателями мате-

матики под руководством заместителя 

начальника училища по учебной рабо-

те А.В. Ведерниковым, позволяет ка-

детам самостоятельно совершенство-

вать навыки устного счета. 

Что же включает в себя данная си-

стема? 

Центральное место отводится само-

стоятельной работе ребят с тренаже-

рами, содержащими задания четырех 

уровней сложности. А преподаватели 

отслеживают динамику развития вы-

числительных навыков, проводя кон-

трольные срезы. Учитывается время 

выполнения и количество верно вы-

полненных заданий. Кадеты с интере-

сом отслеживают свои результаты и 

стремятся быть лучшими во взводе и 

на курсе. 

На первом контрольном срезе  луч-

ший результат показали кадеты: Шия-

бов Ильхам (5д класс), Бурлака Юрий 

(5а класс), Макин Владимир (5в класс). 

Другим важным моментом является 

проведение в 5-6 классах внеурочных 

мероприятий – математических боев. 

Сражение представляет совокупность 

трех математических конкурсов между 

боевыми подразделениями одного или 

нескольких учебных курсов: «Снай-

пер», «Математическая шрапнель», 

«Массированный налет».  

Шиябов Ильхам – лучший счетовод 

5д класса 
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     Разведгруппы  выполняют  «боевое»  задание  

 по  подсчету кабинетов математики и колонн 

 в столовой  

     Бой 1 «Снайпер». 

    «Стрельба» по мишеням с  

 нужными цифрами для ответа 

Бой 3  «Массированный налёт». 

  Вскрытие конверта с  

    «боевым» заданием 

 

Бой 2  «Математическая шрапнель». 

       «Снаряд взорван!» 

   Распределение заданий.    

 

 «Очень интересным и ответ-

ственным был самый первый конкурс 

«Снайпер». Нужно было не только 

правильно посчитать, но и точно 

бросить мячик команде. Победа зави-

села от каждого члена команды», - 

рассказывал после игры кадет 5б 

класса Станиславский Алексей. 

«Мне больше всего понравился 

третий конкурс «Массированный 

налёт». Для поражения цели, нам 

нужно было быстро и точно выпол-

нить задание. Моё задание заключа-

лось в подсчете количества картин 

на втором этаже учебного корпуса. Я 

с ним справился и не подвел команду», 

- поделился впечатлениями кадет 5а 

класса Скопинцев Илья. 

Соревновательность, дух соперни-

чества – плодотворная почва для ка-

дет в совершенствовании своих вы-

числительных навыков. Ведь победа 

подразделения зависит от умения 

каждого кадета быстро и верно вы-

полнять устные задания.  

 Что же преподаватели математики 

могут посоветовать кадетам чтобы 

добиться успеха в устном счете? Кон-

центрируйте внима-

ние! Подбирайте 

нужный, макси-

мально эффектив-

ный алгоритм для 

вычисления! Трени-

руйтесь и  посте-

пенно усложняйте 

решаемые задачи и 

упражнения. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ КАДЕТ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Стандарты второго поколения в качестве цели и 

основного результата образования выдвигают разви-

тие обучающихся на основе освоения ими универ-

сальных учебных действий. Универсальный харак-

тер учебный действий проявляется в том, что они 

носят метапредметный характер, и каждый учебный 

предмет имеет определенные возможности для их 

формирования. 

Системно-деятельностный подход, лежащий в ос-

нове реализации новых стандартов, позволяет со-

здать навигацию проектирования универсальных 

учебных действий (УУД), которыми должны владеть 

кадеты. Логика развития УУД, помогающая кадету 

почти в буквальном смысле объять необъятное, 

строится по формуле: от действия – к мысли. 

Отбор содержания учебных предметов, определе-

ние форм и методов обучения – все это должно учи-

тывать цели формирования конкретных видов УУД. 

Рассмотрим приоритеты предметного содержания 

математика и химии в формировании УУД. 

 

УУД Математика и химия 

Личностные Смыслообразование 

Регулятивные 
Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, кор-

рекция, оценка, алгоритмизация действий  

Познавательные 

общеучебные 

Моделирование, формирование общего приема решения задач, вы-

бор наиболее эффективных способов решения задач 

Познавательные 

логические 

Анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, доказательства  

Коммуникативные 

Использование средств языка и речи для получения и передачи ин-

формации.  

Участие в совместно-продуктивной деятельности и продуктивном 

диалоге. 

Самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

 

Пуршел Наталья Михайловна, 

преподаватель химии 

Зевина Елена Петровна, 

преподаватель математики 
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Работа по данной теме возникла из 

необходимости решить следующие  

проблемы: уровень развития кадет в 

одном классе, уровень их межпред-

метной и метапредметной подготов-

ки, а также отношение к изучаемым 

предметам различны. Есть кадеты, 

испытывающие затруднения при изу-

чении большинства дисциплин, обу-

словленные именно их психо-физио-

логическими  особенностями (рассе-

янное внимание, пропуски уроков по 

болезни и т.п.) А есть ребята, кото-

рые налету усваивают материал. 

Многие кадеты ограничиваются 

усвоением обязательного уровня зна-

ний по изучаемым курсам. Другие 

хотят знать больше, чем заложено 

программой.  

Особенности и интересы кадет яв-

ляются основанием для использова-

ния индивидуального обучения и 

уровневой дифференциации для раз-

вития УУД.  

Важной составной частью индиви-

дуальной работы с кадетами является 

обучение самостоятельности. Среди 

основных функций педагога выде-

лим: обеспечение формирования 

УУД на уроке и во внеурочное время; 

организация деятельности кадет на 

уроке так, чтобы работали все; согла-

сование коллективного труда обуча-

ющихся с индивидуальными запро-

сами и особенностями через группо-

вые и индивидуальные формы рабо-

ты. Разнообразие видов самостоя-

тельной работы обуславливает проч-

ные знания. 

 С целью развития мышления, 

творческих способностей кадет мы 

проводим уроки решения задач, вза-

имообучения, самообучения. Приме-

няем на уроках различные тренаже-

ры, карточки, опорные конспекты, 

таблицы, схемы, образцы выполне-

ния различных заданий, в том числе 

лабораторных и практических работ. 

Используем различные формы кон-

троля: тестирование, зачёты, кон-

трольные и самостоятельные работы, 

которые развивают их умственные 

способности и внимание, тренируют 

память, вырабатывают наблюдатель-

ность, способствуют лучшему усвое-

нию и закреплению знаний.  

Для большей эффективности дея-

тельности, особенно выпускников 11 

класса, считаем целесообразным 

применение межпредметных заданий 

(химия-математика) при подготовке 

кадет к итоговой аттестации на уроке 

и во внеурочное время.  

К сожалению, кадеты часто не ви-

дят взаимосвязи между отдельными 

предметами, а без неё невозможно 

понять суть многих явлений в приро-

де и обществе. Для нас, преподавате-
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лей, важно, чтобы ребята поняли:  

знания, получаемые при изучении 

одной дисциплины, облегчают пони-

мание процессов, изучаемых в других 

областях.  

Для решения данной проблемы мы 

в своей практике:  

1. Скорректировали календарно-

тематическое планирование по пред-

метам в следующих разделах матема-

тики и химии «Объемы геометриче-

ских тел» и «Строение вещества». 

2. Проводим бинарные индиви-

дуальные занятия по темам «Газооб-

разное состояние вещества» и «Объ-

ем цилиндра», «Чистые вещества и 

смеси» и «Текстовые задачи на спла-

вы и процентное содержание».  

3.  Предлагаем к решению меж-

предметные задания по химии и ма-

тематике. При разработке межпред-

метных заданий предусматривается 

целенаправленная работа преподава-

телей, система продуманных дидак-

тических приемов, способствующих 

возникновению связей в сознании 

учащихся. Задания  компетентност-

но-ориентированные. 

Определив уровень развития уни-

версальных учебных действий кадет 

на начало учебного года, формируе-

мых при выполнении конкретного 

задания, преподаватели оценивают 

способность кадет самостоятельно 

выбирать способы деятельности, не-

обходимые для достижения постав-

ленной цели в задании. Нами состав-

лены межпредметные задания по хи-

мии и математике разного уровня 

сложности, при этом ребята самосто-

ятельно выбирают уровень сложно-

сти задачи. 

В работе по развитию УУД ис-

пользуем адаптивную систему обу-

чения, предусматривающую высокую 

индивидуализацию обучения, выхо-

дящую за рамки общеобразователь-

ной программы по предметам на 

профильном уровне. Создание адап-

тивно-развивающих условий на уро-

ке помогают сочетать различные 

формы учебной работы, а создание в 

процессе каждого урока проблемных 

ситуаций – развивать творческий по-

тенциал каждого кадета. 

В работе нами определены следу-

ющие этапы: 

1. Определение целей обучения: 

повышение общего уровня развития 

кадет; восполнение пробелов пред-

шествующего обучения; индивиду-

альная работа по развитию межпред-

метных учебных умений и навыков. 

2. Диагностирование индивиду-

альных особенностей кадет: опреде-

ление параметров диагностики, со-

здание КИМов, диагностических 

карт, коррекционных карточек,  кар-

точек с тренинговыми упражнения-

ми. Результаты  заносятся в диагно-

стическую карту. 

3. Ликвидация пробелов осу-

ществляется с помощью коррекцион-

ных карточек, которые разработаны 

для каждого параметра. Коррекция 

проводится на уроке и вне его с каж-

дым учеником индивидуально в сле-

дующих формах: консультация учи-

теля, работа в паре с сильным учени-
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ком, самостоятельная работа. Ис-

пользуются следующие виды само-

стоятельных работ: самостоятельная 

работа с предварительным разбором, 

выполнение  заданий самостоятельно 

по  образцу,  межпредметные зада-

ния, тестовые задания с выбором от-

вета, выполнение исследовательских 

работ. 

4. Планирование работы с учетом 

индивидуальных особенностей обу-

чающихся, организация деятельности 

кадет: создание групп (постоянных, 

подвижных, вариационных), диффе-

ренциация обучения, применение 

карточек (репродуктивного характе-

ра, с вариативными заданиями, с за-

даниями для индивидуальной рабо-

ты), использование заданий, преду-

сматривающих дифференцированный 

подход к учащимся и самостоятель-

ные работы. 

Результат выполнения заданий 

позволяет прогнозировать успеш-

ность изучения  кадетами материала 

по данной теме и установить уровень 

усвоения ими базовых задач и навы-

ки решения задач профильного уров-

ня.  

 Задача базового уровня (химия). 

Смесь меди и цинка массой 10 г об-

работали концентрированным рас-

твором щелочи. При этом выдели-

лось 22,4 л газа (н.y.). Вычислите 

массовую долю цинка в исходной сме-

си. 

Задача профильного уровня (мате-

матика). Имеется два сплава. Первый 

сплав содержит 10% никеля, второй 

– 30% никеля. Из этих двух сплавов 

получили третий сплав массой 200 

кг, содержащий 25% никеля. На 

сколько килограммов масса первого 

сплава меньше массы второго? 

Индивидуальный подход осу-

ществляется практически на каждом 

этапе урока. На этапе введения ново-

го понятия работаем со всем классом 

без деления на группы. Но после того 

как выполнено несколько упражне-

ний, кадеты приступают к выполне-

нию дифференцированной самостоя-

тельной работы. Организация взаи-

мопомощи кадет и помощь препода-

вателей для ликвидации пробелов и 

коррекции знаний, умений и навыков 

осуществляется на уроке и на инди-

видуально-групповых занятиях во 

внеурочное время. Результат такой 

работы – постепенное уменьшение 

пробелов знаний кадет предшеству-

ющего обучения, развитие недоста-

точно сформированных навыков, по-

ложительная мотивация к изучению 

математики и химии, повышение са-

мооценки и, как следствие, развитие 

УУД. 
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РЕФЛЕКСИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ КАК УСЛОВИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ АДЕКВАТНОЙ САМООЦЕНКИ КАДЕТ 

Величие человека - в его способности мыслить.  

Б. Паскаль  

Любой урок имеет огромный потенциал для реше-

ния новых задач. Но решаются эти задачи зачастую 

теми средствами, которые не могут привести к ожи-

даемому положительному результату. Как для уче-

ников, так и для преподавателя, урок интересен то-

гда, когда он современен в самом широком понима-

нии этого слова – актуальный и действенный, совре-

менный, имеющий непосредственное отношение 

к интересам сегодня живущего человека, насущный, 

существующий, проявляющийся в действительности.  

Одна из задач, которая стоит перед учителем на 

уроке – это формирование способности обучающих-

ся к саморазвитию, самовоспитанию, самообучению, 

самоконтролю и самооценке. Преподаватели Перво-

го президентского кадетского училища стремятся к 

тому, чтобы каждый кадет обрёл здоровую спокой-

ную уверенность в себе и здоровую самокритич-

ность, что позволит ему в дальнейшем осознать свои 

возможности, развить их и реализовать. 

Процесс формирования адекватной самооценки 

ребенка тесно связан с его самоанализом своей дея-

тельности, своего эмоционального состояния.  Дру-

гими словами, тесно связан с рефлексией, которая 

является обязательным условием создания развива-

ющей среды на уроке в рамках реализации ФГОС.  

В современной педагогической науке под рефлексией понимают самоанализ 

деятельности и её результатов. Считается, что если человек не рефлексирует, он 

не выполняет роли субъекта образовательного процесса. Рефлексия может осу-

ществляться не только в конце урока, как это принято считать, но и на любом 

его этапе. Её цель – это не просто уйти каждому обучающемуся с урока с зафик-

сированным результатом, а выстроить смысловую цепочку, сравнить способы и 

методы, применяемые другими со своими.  

В рамках реализации решений совместного заседания ПМК информатики и 

ИКТ,  математики  и  естественных  наук  16 сентября  этого года был проведен 

Дуброва Ирина Алексеевна, 

преподаватель математики 

Мартынов Алексей Николаевич, 

преподаватель географии 
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бинарный урок преподавателя мате-

матики И.А. Дубровой совместно с 

преподавателем географии А.Н. Мар-

тыновым. 

Именно на этом уроке, на каждом 

его этапе, оба преподавателя вовле-

кали кадет в рефлексивную деятель-

ность, создавая условия для возник-

новения у обучающихся вопросов «А 

хватает ли мне математических зна-

ний для решения географической за-

дачи?» и «Достаточно ли у меня гео-

графических знаний, чтобы решить 

задачу математическую?», «А рацио-

нально ли я решаю задачу?» и т.п.  

Урок включал в себя интеграцию 

тем «Круговые диаграммы» (матема-

тика) и «Статистический метод – 

один из основных в географии» (гео-

графия). Цель урока: показать, как на 

практике можно применить получен-

ные математические знания по теме, 

как осуществляется перенос знаний 

из одной предметной области в дру-

гую. Главной задачей практической 

работы было обучение новым навы-

кам работы со статистическими дан-

ными.  

На занятии кадеты 10в класса изу-

чили способы математической обра-

ботки географической информации, 

выраженной в виде статистических 

данных.  Говоря о мотивации данного 

урока, хотелось бы отметить его не-

обычное начало. 

Перед кадетами слайд со словами 

английского журналиста Чарльза 

Дилка (1890-е годы): «Сэр, … очень 

остроумно замечено, что существует 

три вида лжи: первая – неправда, 

вторая – прямая ложь, и, наконец, са-

мое страшное -  статистика», и писа-

теля Марка Твена: «Цифры обманчи-

вы, я убедился в этом на собственном 

опыте». Причем слово статистика от-

сутствовало в тексте, и кадетам необ-

ходимо было самим догадаться, о чем 

идет речь, определив тем самым тему 

урока. 

Положительным моментом данно-

го урока можно считать и то, что он 

был созвучен с темой научно-

методической работы нашего учили-

ща: «Военно-профессиональная ори-

ентация кадет в условиях интеграции 

урочной и внеурочной деятельно-

сти».  

В географической науке есть спе-

цифическое направление – военная 

география. Наука эта очень старая. 

Можно даже утверждать, что военная 

география – одно из первых направ-

лений географической науки. Все 

крупные географические экспедиции 

одной из главных целей имели раз-

ведку, которая осуществлялась чаще 

всего «под прикрытием».  

Одним из важнейших направлений 

военно-географических исследова-

ний, как можно предполагать, явля-
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ется исследование вооруженных сил 

государств мира – вероятных про-

тивников, союзников, нейтральных 

стран, особенностей их размещения и 

взаимодействия. 

На протяжении всего урока кадеты 

работали с таблицей: 

Вооруженные силы ведущих  

государств в начале XXI в 

Государство 

Стратегические  

ядерные силы, ядерные 

боеголовки 

Россия 5800 

США 7100 

Велико- 

британия 
200 

Франция 220 

Китай 300 

Германия – 

Япония – 

Индия 40 

Бразилия – 
 

Работа была организована в 5 

группах. Каждой группе необходимо 

было выполнить расчеты для отдель-

ной страны с тем, чтобы потом по-

строить сектор круговой диаграммы. 

Организация групповой деятельности 

была направлена на осмысление ма-

тематической составляющей в рабо-

те.  

Стра

на 

Доля 

страны 

в про-

центах 

Вели-

чина 

сектора 

в граду-

сах 

Способ 

изображе-

ния 

… … … … 
 

В результате выполнения практи-

ческой работы был создан образова-

тельный продукт урока – круговая 

диаграмма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По окончанию работы группы 

представили в коммуникативной 

форме свой результат. Представитель 

одной из них – Буршуков Артур – по-

строил диаграмму с помощью ком-

пьютера прямо на уроке. Ребята по-

лучили наглядное представление о 

возможности применения математи-

ческих умений на уроках географии, 

увидели географический смысл в ма-

тематических действиях. 

Подобные уроки создают условия 

не только для практического приме-

нения знаний и умений, но и выпол-

няют рефлексивно-обеспечивающую 

функцию. Соединение педагогиче-

ских усилий и мастерства двух педа-

гогов на одном уроке значительно 

повышает рефлексивную эффектив-

ность урока. Для каждого кадета ста-

новится очевидной межпредметная 

связь, необходимость аппарата точ-

ных наук в науках естественных и 

гуманитарных. Происходит как осо-

знание достаточности-недостаточнос-

ти знаний одного предмета для по-

знания другого, так и повышение мо-

тивации к изучению этих предметов,  
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расширение кругозора учащихся, 

развитие их логики. 

Мы стараемся акцентировать вни-

мание на положительных результатах 

и достижениях, а урок построить та-

ким образом, чтобы на нем было ин-

тересно и сильным ученикам и уче-

никам с трудностями в обучении. Для 

нас каждый кадет – личность, кото-

рая заслуживает уважительного от-

ношения. И дело не только в уважи-

тельном отношении к нему других, 

но и в уважении самого к себе: от-

слеживать внимательно свои «про-

блемы» (пробелам в знаниях, умени-

ях), задавая себе вопрос «Все ли я 

понял на уроке? Все ли у меня полу-

чилось?», преодолевать лень и труд-

ности, которые за собой ведут еще 

больше проблем, причем одновре-

менно в разных, на первый взгляд 

несмежных, дисциплинах. 

Вообще, формирование устойчи-

вой самооценки очень важно для 

обучающихся, поскольку это обу-

словливает проявление активности 

самопознания. С одной стороны, 

успехи в учебе могут воздействовать 

на самооценку, а с другой – улучше-

ние самооценки, благодаря ободря-

ющим реакциям преподавателя, мо-

жет привести и к повышению успева-

емости. Обеспечение и развитие ре-

флексивной деятельности кадет – од-

на из важнейших задач учебно-

воспитательной работы, так как, ока-

завшись на пороге истинной взросло-

сти, выпускник устремлен в будущее, 

которое притягивает и тревожит его, 

но без достаточной уверенности в се-

бе, принятия себя, он не сможет сде-

лать нужный шаг, определить свой 

дальнейший путь. 
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ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ ФОРМИРУЮЩЕГО 

ОЦЕНИВАНИЯ КАК СПОСОБА РАЗВИТИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ 

И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД КАДЕТ 

Процесс оценивания результатов деятельности 

кадет на уроке является важной составляющей об-

разовательных отношений. Принятый новый госу-

дарственный стандарт, а также сопровождающие 

его регламенты и методические разработки позво-

ляют внедрить в практику формирующее оценива-

ние учебных достижений кадет. 

Формирующее оценивание – самостоятельность 

кадет в определении учебных задач, в выборе спо-

соба их решения и вообще – в организации своей 

учебы. Формирующее оценивание направлено на 

то, чтобы кадет сам мог оценить свои учебные до-

стижения, выявить у себя слабые места, а самое 

главное – мог определить, что и как ему надо де-

лать, чтобы продвинуться дальше, чтобы улучшить 

собственные результаты. 

Первым принципом формирующего оценивания 

является то, что учебные цели должны быть от-

крыты и понятны для кадет. Они знают, что дела-

ют, для чего и к чему должны прийти. Второй 

принцип: критерии оценивания обсуждены вместе 

с кадетами и понятны им, возможно, даже введены 

совместно. Третий принцип: выстроена постоянная 

обратная связь от преподавателя к кадету и наоборот. На любом этапе учебной 

работы кадет может получить обратную связь, которая показывает, где он сей-

час находится, что у него получается, какие затруднения возникают, как он мо-

жет с ними справиться. 

Основная цель введения элементов формирующего оценивания- это транс-

формация того, как учатся кадеты: мы это делаем для того, чтобы максимально 

усилить включенность кадет в учебную активность, во все учебные работы как 

во время урока, так и во внеурочное время. Поэтому поддержка и понимание 

важности изменения существующей системы оценивания со стороны классного 

руководителя и воспитателя кадет необходима преподавателю – предметнику. 

Нами была выбрана, в качестве эксперимента в 6г классе (214 взвод), одна из 

методик формирующего оценивания – методика «Недельные отчеты». 

Веревкина Людмила Евгеньевна, 

преподаватель математики 

Леншина Марина Геннадьевна, 

классный руководитель 6г класса 
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Использование данной методики 

позволяет обеспечивать быструю об-

ратную связь с помощью которой ка-

деты сообщают, чему они научились 

за неделю и какие трудности у них 

возникли. Форма проведения мето-

дики достаточна проста. «Недельные 

отчеты» - это опросные листы, кото-

рые кадеты заполняют раз в неделю, 

отвечая на 3 вопроса:  

1. Чему я научился за эту неде-

лю? 

2. Какие вопросы остались для 

меня неясными? 

3. Какие вопросы я задал бы уче-

никам, если бы я был учителем, что-

бы проверить, поняли ли они матери-

ал? 

Рассмотрим ответы кадеты из не-

дельных отчетов. 

На вопрос 1: Умножать дробь на 

число, дробь на дробь, умножать 

смешанные числа. При решении задач 

часто нужно применять правило 

нахождения дроби от числа. 

На вопрос 2: Часто я путаюсь в 

применении правил, когда какое нуж-

но применять. Сложным остается 

решение задач. Вроде бы на уроке все 

ясно, а при выполнении домашнего 

задания я постоянно сомневаюсь. 

На вопрос 3: 1) Расскажите пра-

вила, определения. 2) Может ли 

часть быть больше числа? 3) Как 

можно найти часть от числа двумя 

способами? 

Как видно из примеров, использо-

вание данной методики в своей про-

фессиональной деятельности позво-

ляет преподавателю: 

  обеспечить понимание кадета-

ми того, как они учатся; 

 исследовать, насколько хорошо 

кадеты понимают содержание и ло-

гические связи изучаемого материа-

ла; 

 дать кадетам обратную связь 

относительно содержания и уровня 

сложности тех вопросов, которые они 

считают существенными; 

 проследить развитие письмен-

ных навыков кадет и их умения стро-

ить рассуждения; 

 обеспечить возможность за-

фиксировать и измерить эмоцио-

нальное удовлетворение кадет или 

уровень их затруднений при изуче-

нии данного материала. 

Помимо тех возможностей, кото-

рые данная методика представляет 
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преподавателю, она позволяет каде-

ту: 

 тренироваться в письменной 

коммуникации, то есть выражать в 

письменной форме свои мысли; 

 задать существенные для него 

вопросы; 

 проанализировать собственные 

знания и процесс учения. 

Организовать работу с данной ме-

тодикой можно по-разному. При изу-

чении различных тем курса матема-

тики в 6 классе акцентировать вни-

мание кадет на вопрос № 1 или во-

прос № 2. Или одна группа кадет от-

вечает на вопрос № 1 и вопрос № 2, а 

другая на вопрос № 2 и на вопрос № 

3 и т.д. Кадетам 6г класса больше по-

нравилось работать с вопросом № 3 и 

это привело к взаимопроверке уровня 

знаний учебного материала внутри 

класса, но самое интересное, кадеты 

предложили проверить знания кадет 

8-ых классов по теме «Действия с 

дробями». Этот зачет планируется 

провести в рамках кафедрального 

проекта «ВЕКТОР». Таким образом, 

естественно возникает необходи-

мость освоения ещё одной методики 

формирующего оценивания – «Со-

ставление тестов». 

  

 



 



  


