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ПРЕПОДАВАНИЕ  МАТЕМАТИКИ  В  ШКОЛЕ : 

ТРАДИЦИИ  И  ИННОВАЦИИ 

 

        В современной  школе подход к математическому образованию определяется 

основными запросами нашего времени. Основные цели обучения математике (в 

широком смысле) состоят в : 

- овладении всеми учащимися элементами мышления и деятельности, 

необходимые каждому для полноценного развития в современном обществе,                               

- создании условий для зарождения интереса к математике и развития 

математических способностей одаренных школьников.  

    В то же время  сохраняются и традиционные  цели: 

 - общеобразовательные 

 - развивающие 

 - воспитательные. 

   Поэтому содержание  обучения математике должно подчиняться следующим 

принципам: 

 -   дифференциации и индивидуализации, 

 -   создании таких условий, при которых возможен свободный выбор уровня                   

изучения математики; 

 -   гуманизации математического образования; 

 -   усиления воспитательной функции обучения математике; 

 -   практической направленности обучения математике; 

 -   применения альтернативного учебно-методического обеспечения;  

 -  компьютеризации обучения и т.д. 

     В настоящее время серьезная роль отводится научно-исследовательской 

составляющей обучения. 

     Школьные  занятия , содержащие научно-исследовательскую составляющую 

могут быть в виде : школьного урока, внеклассной работы, системы спецкурсов и 

элективных курсов. При проведении этих занятий  учитываются  традиционные  

составляющие  обучения: сознательность; активность и самостоятельность; 

доступность; наглядность; научность в обучении; всеобщность и непрерывность 

математического образования; преемственность и перспективность содержания 

образования, организация форм и методов обучения; систематичность и 

последовательность математических знаний.  

   Научно-исследовательская составляющая школьного урока включает в себя 

научную трактовку основных понятий и законов, строгое научное изложение, 

знакомство с современными  разделами математики, исторический  подход к 

последовательности изложения материала, применение  ИКТ к созданию 

математических моделей.    



   Приоритетным видом деятельности на уроке является решение разноплановых 

задач: поисковых, прямых и обратных, исследовательских, проблемных, 

творческих. 

       Основные этапы научного исследования на школьном уроке:  

- реализация и проверка найденного решения,  

- анализ полученных результатов и выводы,  

- эвристический поиск путей решения проблемы 

- сбор, систематизация и анализ исходных данных, 

- выдвижение гипотез, проверка гипотез, доказательство или опровержение 

гипотез. 

Основные методы обучения: 

- проектные,  

- личностно- ориентированного обучения , 

- индивидуализации и дифференциации , 

- исследовательские,   

- поисковые , 

- проблемного изложения нового материала , 

- дистанционного обучения. 

   Современными образовательными технологиями являются: 

развивающее обучение, проблемное обучение, игровые, информационные, 

коммуникативное обучение , уровневая дифференциация, групповые. 

 

 

  

 


