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Современная школа реализует множество образовательных стан-

дартов и обязана предоставлять возможности для формирования знаний 

и прикладных умений для учащихся. Так, при изучении предмета «мате-

матика», в средней школе учащимся предлагается выбор класса с раз-

личными учебными направлениями. 

Концепция профильного образования предполагает, что ученикам 

дается возможность самостоятельно выбирать, по какому профилю про-

должать обучение в школе. Всего Министерством образования РФ 

утверждено четыре учебных плана для преподавания в профильных 

классах: 

• социально-экономический; 

• гуманитарный; 

• естественно-математический; 

• технологический. 
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Все представленные планы – примерные и являются общими реко-

мендациями к построению процесса обучения, и школьная администра-

ция в праве адаптировать и расширить каждый профиль по своему 

усмотрению. 

Так, например, в рассматриваемом МБОУ Лицей №10 г.Ставрополя, 

конкретизированы и представлены на выбор учащихся следующие про-

фильные направления: 

• химико-биологический; 

• лингвистический; 

• социально-гуманитарный; 

• физико-математический; 

• универсальный (подразумевающий общее обучение без профиль-

ного изучения тех или иных предметов). 

Подобный способ организации профильного обучения не позволяет 

говорить о полной индивидуализации образования и об обеспечении 

средствами профильного обучения всех учащихся в определенной шко-

ле. Фактически эти организационные формы сводят профильное обуче-

ние к общему образованию с углублением отдельных предметов. [1, c.3] 

Школа, реализующая профильную концепцию обучения, перерас-

пределяет учебные часы, оставляя на изучение главенствующих предме-

тов по профилю гораздо большее количество учебных часов, нежели это 

предусмотрено общеобразовательной линией процесса обучения.  
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Таким образом в 9 классе, по различным профильным направлени-

ям, на изучение алгебры и геометрии выделяется следующее количество 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рис.1 

 

 

Из вышеуказанного следует, что изучение такого важного предмета 

как математика (алгебра и геометрия) в профильных классах влечет за 

собой многоуровневое формирование по результату усвоения знания. В 

большинстве классов усвоение знания максимально возможно на базо-

вом уровне (по классификации Тесленко), в то время как в физико-

математическом усвоение знаний достигает повышенного и творческого 

уровней. Принципиальное отличие такого способа организации про-

фильного обучения состоит в том, что вся полнота выбора содержания 

образования и уровня его освоения передается ученику. Предметом вы-

бора становится тот или иной вариант учебного плана в целом, а не 

направленность и уровень изучения каждого обязательного курса пред-
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метной области, а также элективных курсов школьного компонента. [3, 

c.2] 

Другими словами, такая организационная форма профильного обу-

чения как однопрофильный класс, не позволят полностью обеспечить 

реализацию учащимися индивидуальной образовательной траектории, 

основанной на личном выборе учащихся тех или иных предметов и 

направлений, желаемых для изучения в разнообразном соотношении ча-

сов и профилей. 

Под индивидуальной образовательной траекторией понимается со-

держание обучения и уровни его освоения, включающие определенный 

государством обязательный минимум и определенные учащимся для до-

стижения личностно значимых образовательных результатов в рамках 

учебного плана школы. Индивидуальная образовательная траектория 

является профилем обучения конкретного обучающегося. 

Эта организационная форма, основанная на субъективных целях, 

обусловленных планами на будущее, оказывается наиболее адекватной 

цели профильного обучения. [1,c.3] 

Очевидно, что системы задач, решаемых в классах, где математика 

изучается на разных уровнях, будут отличаться. Ориентиром для созда-

ния дидактических материалов для базового и повышенного уровня мо-

гут служить требования к уровню подготовки выпускников.  

Нужно помнить о том, что требования задают обязательный мини-

мум предметного содержания, которого недостаточно, к примеру, для 

получения отметки «отлично» при сдаче ЕГЭ. Поэтому очевидно, что 

набор задач, соответствующий требованиям, должен служить лишь ос-

новой для построения учебного плана. В большей степени в прикладных 

заданиях, нежели в содержании теоретического материала, может и 

должна быть отражена специфика выбранного профиля.  
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Очевидно, что в рамках одной и той же темы, изучаемой на базовом 

и повышенном уровнях, даже при условии совпадения требований, 

наборы задач могут быть различными. Прежде всего они могут разли-

чаться уровнем сложности, то есть количеством необходимых преобра-

зований, сложностью включенных в условие выражений. Это является 

достаточно традиционным для построения систем задач для базового и 

повышенного уровней. 

Как показывает практика, большинство учащихся выбирают мате-

матику как предмет дополнительного изучения. Причиной такого выбо-

ра, очевидно, является обязательность итоговой аттестации по матема-

тике в форме ЕГЭ. Причем это одинаково важно, как для тех учащихся, 

кто собирается связать свое будущее с математикой или иной техниче-

ской областью, имеющих способности и желание заниматься данным 

предметом, так и для тех, кто решил построить свою жизнь в иной сфере, 

далекой от точных наук, ведь сдача предмета обязательна для всех без 

исключения, хотя бы на базовом уровне. Поэтому для предмета «матема-

тика», в непрофильных классах, необходимо дополнительно включать в 

учебный план в виде факультативных занятий, элективных курсов и ин-

дивидуальных занятий. Подобное включение часов в основное образо-

вание по профилю позволит повысить уровень усвоения в нематемати-

ческих классах и послужит поддержкой выпускников при сдаче ЕГЭ. 
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