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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ 

ШКОЛЕ 

 

Аннотация: в статье обозначена проблема изучения учебного предмета 

математики учащимися, в связи с постоянным изменением  методики 

преподавания. А также целесообразность примененияинформационных 

технологий, которые  являются важной составляющей урока и активизации 

их познавательной деятельности. 
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Annotation: the article identifies the problem of studying the subject of 

mathematics by students, due to the constant change in teaching methods. As well as 

the feasibility of using information technology, which is an important component of 

the lesson and enhance their cognitive activity. 
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Математику однозначно можно называть царицей всех наук. Первые числа 

возникли давно, около тысячи лет тому назад, это были зарубки на деревьях, 

узелки на веревках и т.д. Ф. Энгельс считал пальцы, одними из древних 

источников математических знаний, используемых при счете предметов. 

Записи вавилонян являются древними документами математики, которые 

дошли до наших дней.  По мнению ученых, они были созданы более восьми 

тысяч лет назад. 

Нет точного подтверждения того, как именно появилась математика. 

Самые древние сведения, дошедшие до нашего времени – клинописные 

таблички. С того момента, как появилась математика, люди стали более 

разумными. В давние времена счет был нужен для занятия всеми видами 

деятельности. Математику применяли в любой сфере деятельности. Для более 

удобного счета, применяли части тела: пальцы рук, ног. Об этом 

свидетельствуют древние наскальные рисунки, которые изображают числа в 

виде определенного количества изображенных пальцев рук. Математика, 

несомненно, является универсальной наукой. 

На сегодняшний день, математика является одним из основных учебных 

предметов. Она состоит из следующих ступеней:  

1. Начальный курс (1-4 классы); 

2. 1 ступень (5-6 классы); 

3. 2 ступень (7-9 классы); 

4. 3 ступень (10-11 классы).  

С каждым годом методика преподавания математики претерпевает 

изменения. В связи с этим, необходимо достаточно полно рассматривать 

основы современной науки, в удобной и понятной для учащихся форме. Кроме 

этого должна быть представлена определенная взаимосвязь, которая будет 

обеспечивать их систематическое изучение.  
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В результате усилий у обучающихся развивается не только 

математическое мышление, но и формируются такие понятия, как анализ, 

синтез, сравнение. Кроме того создавая благоприятные условия при изучении 

предмета, будут развиваться не только способности к обобщению, но и 

корректируется память[5, c. 198].  

На сегодняшний день, существует, на наш взгляд, ряд проблем, при 

преподавании математики. Они начинаются в период смены детьми начальной 

школы на среднее звено. Переходя на следующий этап обучения, дети 

сталкиваются с затруднением восприятия текстовых задач, из-за отсутствия 

навыков чтения[2, c. 17]. В последние годы у обучающих заметно незнание 

таблицы умножения, таким образом, они допускают много вычислительных 

ошибок. Так же существуют трудности в преподавании  геометрии в старших 

классах (раздел стереометрия) связаны с исключением из учебного плана 

предмета черчения. У обучающихся возникают проблемы при  изображении 

многогранников на плоскости и построении их сечений, что проявляется  при 

решении геометрических задач С-2 и С-4 на ЕГЭ. 

Помимо этого, современные учебники и учебные пособия по математике 

для школьников среднего звена написаны сложным  для восприятия языком. В 

настоящее время, учебники ориентированы только на изучения общих тем, не 

углубляясь в более подробное изучения. Это создает у обучающихся 

впечатление завершенности, исчерпанности математики как науки. Поэтому со 

страниц учебника, и из наших преподавательских  уст ученик средней школы 

должен иметь возможность понимать то, что знаний математики несравненно 

больше, нежели чем в  школьном курсе. Разумеется, обучающемуся должна 

быть рекомендована соответствующая литература, а соответствующие 

издательства должны позаботиться об этой проблеме. Однако, учебники, также 

имеют громадное достоинство, несравнимое с их недостатками. Они – 

результат очень большой и высококвалифицированной работы по пересмотру 

всей системы школьного курса математики. Для лучшего понимания и места 
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излагаемых вопросов и приведенной системы упражнений учителю полезно 

знать методические особенности учебника и методическое обоснование 

авторского решения в выборе метода изложения материала.  

Рассмотрим перечень таких особенностей при изложении материала: 

1. Индуктивный характер изложения материала. К общим понятиям 

учащихся подводят с помощью конкретных примеров; 

2. Примеры для первого рассмотрения изученного понятия или 

математического факта связаны, как правило, с привлечением 

жизненного опыта или доступных учащимся этого возраста понятий из 

практик; 

3. Выделение правил и определений для заучивания; 

4. Стремление к наглядности; 

5. Преемственность обучения математики в 5 классе с изучением 

математики 1-4 классах; 

6. Постоянное возвращение к ранее изученному материалу; 

7. Преемственность и раскрытия межпредметных связей; 

8. Улучшение возможности организации индивидуальной и коллективной 

работы учащихся на уроке и дома; 

9. Построение учебника соответствует структуре учебного процесса. 

Очень важная проблема при преподавании математики - устранение 

пробелов в знаниях учащихся в тех или иных разделах данного предмета. На 

наш взгляд, причины возможны разные: 

1. Невнимательность; 

2. Недостаточная база по предыдущей ступени обучения; 

3. Отсутствие желания учиться и т.д. 

4. Длительный перерыв в учебе, а именно летние каникулы. 

Решений этих проблем может быть  многочисленное множество. С одной 

стороны создания условий и мотивации для дальнейшего обучения. Кроме того 

использование ИКТ на уроках математики может улучшить процесс усвоения 
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материала учащимися. Используя наглядный материал на уроках, возможно 

добиться: активизации познавательной деятельности учащихся; повышения 

качества успеваемости и т.д. Уроки с использованием информационных 

технологий проводимые наряду с обычными занятиями помогут более глубже 

понять и погрузиться в тему урока, кроме того суметь проявить себя творчески. 

Таким образом, используя наглядный материал с помощью ИКТ в учебном 

процессе в сочетании с традиционными методами обучения возможно в 

значительной степени повысить эффективность обучения. Целесообразно будет 

использование презентаций, создание на интерактивных досках отрезков, 

лучей, прямых, многоугольников, изучение графиков и т.д. 

Таким образом, решив многие из этих проблем, можно сосредоточить 

внимание обучающих на содержании предмета. Также это поспособствует 

расширению кругозора учащихся, они смогут раскрыть свои индивидуальные 

способности, обобщить и конкретизировать знания, полученные за 

определенный период обучения.   
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