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Методы исследования: Исследование 
действий.  

 

• Исследован
ие 
проводилос
ь в НИШ ах 
Семей и 
Актау в 
2014-2016 
годы 

• Работа велась в 
устной и 
письменной 
форме, анкета 
состояла из 
открытых и 
закрытых 
вопросов 

• В 
исследовани
е вовлечены 
71 ученик 
старших 
классов и 25 
учителей 
математиков 
(местные и 
иностранные
кадры)   



Использование командного 

метода 
Трудности: 

 Языковые барьеры у 

учителей, работающих в 

группах 

 Несогласованность в 

планировании уроков 

 Зависимость учителей 

друг от друга. 

 

Преимущества: 

 Развивает речь 

 Делится качественными 

учебными материалами 

 Развивает и другие 

навыки 

• Статистика и геометрия  

• Подготовка к 

международным 

олимпиадам 

• Прикладная математика 

 

 



50% 50% 

Удовлетворяет ли Вас 

математические знания 

иностранных учителей? 

90% 

10% 

Удовлетворяют ли Вас 

математические знания 

местных учителей? 

yes

 Generally,

yes, but I

wish it

would be

better

Мнение учащихся 



Итоги Международной олимпиады 

Государство Год участия 
Медали 

Золото Серебро Брон 

Brazil 1979 9 36 71 

Brunei 2000 0 0 0 

Czech Republic 1993 4 25 59 

Finland 1965 1 8 49 

France 1967 23 53 105 

Hong Kong 1988 7 47 74 

India 1989 11 62 59 

Kazakhstan 1993 13 24 54 

Malaysia 1995 3 9 17 

Netherlands 1969 7 28 67 

Philippines 1988 0 5 21 

Russian Federation 1992 87 48 9 

Singapore 1988 11 45 66 

South Africa 1992 1 9 38 

Spain 1983 0 5 39 

https://www.imo-official.org/country_team_r.aspx?code=BRA
https://www.imo-official.org/country_team_r.aspx?code=BRU
https://www.imo-official.org/country_team_r.aspx?code=CZE
https://www.imo-official.org/country_team_r.aspx?code=FIN
https://www.imo-official.org/country_team_r.aspx?code=FRA
https://www.imo-official.org/country_team_r.aspx?code=HKG
https://www.imo-official.org/country_team_r.aspx?code=IND
https://www.imo-official.org/country_team_r.aspx?code=KAZ
https://www.imo-official.org/country_team_r.aspx?code=MAS
https://www.imo-official.org/country_team_r.aspx?code=NLD
https://www.imo-official.org/country_team_r.aspx?code=PHI
https://www.imo-official.org/country_team_r.aspx?code=RUS
https://www.imo-official.org/country_team_r.aspx?code=SGP
https://www.imo-official.org/country_team_r.aspx?code=SAF
https://www.imo-official.org/country_team_r.aspx?code=ESP


“Вначале, когда я владел английской речью слабо, мне 

командный метод обучения на английском языке не нравился. 

Потом, когда я стал лучше говорить по-английски, во мне 

появилась уверенность, и я полюбил этот метод обучения.” 

 

ученица 12 класса  

 



 3*3 решение определителя матрицы 

Отличие математики Запада  

и Советского периода глазами учителей 

НИШ г. Семей и Актау. (25 учителей) 

 



Объяснение урока 
Совет Запад (English-speaking countries) 

Класс основанный на учителе 

 Знания, полученные на уроке, мало 

находят применения на практике. 

 После объяснения темы ученики 

сразу приступают к решению 

многих задач.  

Ученики хотя хорошо решают 

задачи, не всегда понимают, для 

чего они нужны. 

Многие задачи хотя разные, но 

академические.  

 

Ученики считают, что всем знать 

математику необязательно. 

Урок основанный на ученике 

 

Показать как знания, полученные на 

уроке,  находят применения на 

практике. 

 

Детально изучается каждая часть 

задания. 

 

Ученики сами не находят 

информацию, она дается им в 

готовом виде. 

 Ученики считают, что математика 

доступна всем. 

 



Различия при раскрытии темы «Производные» 
Совет Запад (English-speaking countries) 

1. Предел и непрерывность 

функций 

2. Предел определяется 

производной 

3. Изучить нахождение всей 

функции производной 

4. Туындының геометриялық 

және механикалық мағынасы, 

жанаманың бұрыштық 

коэффициенті Смысл 

геометрической и механической 

производной, угловой 

коэффициент касательной  

5 Использование производной в 

исследовании функции, найти 

минимум и максимум. 

1. Способ нахождения 

касательного углового 

коэффициента дифференциации 

2. График Градиента.  

3. Степень графика функции ax 

4. Использование функции 

критических точек и ее 

максимумов и минимумов. 

5. Использование способы 

дифференциации в других 

функциях 

 



Различия в математических учебниках 
Советский Союз Запад (English-speaking countries) 

Задачи на знания основных данных 

и формул, доказательство теорем 

  

Для глубокого понимания учеником 

требуется обдумывание и 

заключение содержания 

 

Ученику трудно самостоятельное 

понимание, нет пошагового 

объяснения. 

 

Практических заданий 

направленных на академические 

знания недостаточно. 

 

Использование на практике 

математики не показано. 

Очень много примеров 

использования на практике 

математики  

 

Содержание темы детально 

объясняется.  

 

Написано понятно, ученики 

самостоятельно без помощи учителя 

понимают содержание. 

 

Так как тема понятна, ученики не 

обдумывают, т.е. не затрудняются в 

решении. 



  Написание в 

Казахстанских школах 

  

Западное написание 

“SAT subject test: Math 

level 2” (from the page 

34)  

Композиция 

функций 

f(g(x)) and g(g(x)) (f◦g)(x) and (g◦g)(x) 

Предпочтения математического языка 

 



Различия содержания 

 



Западная статистика и Советская 

Геометрия 
Совет  Запад (English-speaking countries) 

Слабые стороны Советской 

программы   

Статистика  

Изучается только как 

индивидуальный курс и в классах 

подготовки к олимпиаде.  

Советская геометрия сложная и 

развивает способности 

представления в пространстве. 

И все таки использование 

статистики развивается в программе 

НИШ 

Слабые стороны программы 

геометрии запада 

 

Западная геомерия охватывает 

только очень простое. 

 

Статистика используется 

качественно.  

 

Ученики изучают пути сортирования 

статистической информации через 

прикладную программу.  

 



Результаты PISA 

Результат Казахстанских школьников 2013 года:  

65 стран участников, 49-ое место   

 

По результатам исследований Казахстанские школьники не 

могут применить свои академические знания на практике, 

преподаватели обучают решать сложные (4-ая степень) 

уровнения, однако не могут использовать простые 

линейные уровнения в прикладных задачах 

(математическое моделирование) 

  



Теория Совета и практика Запада    

 
A solar collector for heating water is 

constructed with a sheet of a stainless 

steel that is formed into a shape of 

parabola. The water will flow 

through a pipe that is located  at the 

focus of the parabola. At what 

distance from the vertex is pipe? 

Парабола симметрично 

относительно оси ОУ и 

проходит через точку  

 A(4, -1). Вершина 

параболы совпадает с 

началом координат. 

Найдите уравнение 

параболы. 



 

 

 
Совместная 

работа 

 Изучение 
языка 

Изучение 
статистики и 

геометрии друг 
у друга 

Изучение 
использования 
практических 
задач Запада 

Использование 
академических 

задач 
Советской 

математики 



Спасибо за внимание! 

1. A-level Mathematics for Edexcel Core 4 

2. SAT Subject test: Math level 1-2 

3. Calculus 9th edition Larson Edwards 

4. Statistics1  by Steve Dobbs 

5. Russian mathematics education. Programs and practices.  

Edited by Alexander Carp, Bruce R Vogeli Columbia University,USA 

6. “Development of mathematical literacy of students in the framework  

of international research PISA” application 3 

7. Shynybekov A.A  Algebra 9 

8. Shynybekov A.A  Geometry  9-11 

9. Pogorelov A.B Geometry 9-11 

10. Atanasyan A.K Geometry  

11. https://www.imo-official.org/results_country.aspx 
 

 


