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СПЕЦИФИКА УРОКА МАТЕМАТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
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Аннотация: в статье представлено значение математической подго-

товки в общем образовании современного человека, описаны цели обучения ма-

тематике в школе, представлены специфические особенности основной органи-

зационной формы массового обучения математике-урока. 
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Математика всегда считалась самой сложной наукой, что придавало ей боль-

ший интерес и привлекало внимание ученых-исследователей. В настоящее время 

роль математики в обществе не угасла, а лишь возросла. 

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образова-

ния современного человека. В школе математика служит опорным предметом 

для изучения смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходи-

мостью в наши дни становится непрерывное образование, что требует полноцен-

ной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И, 

наконец, все больше специальностей, требующих высокого уровня образования, 

связано с непосредственным применением математики (экономика, финансы, 

химия, информатика, техника, биология, психология и многие другие). 

Таким образом, возрастает роль математической подготовки в общем образо-

вании современного человека, и, в связи с этим, ставятся конкретные цели обучения 

математике в школе. Роль математической подготовки в общем образовании совре-

менного человека ставит следующие цели обучения математике в школе: 
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‒ овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; 

‒ интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для продуктив-

ной жизни в обществе; 

‒ формирование представлений об идеях и методах математики, о матема-

тике как форме описания и методе познания действительности; 

‒ формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Г. И. Саранцев выделяет две группы целей обучения математике, которые, 

на наш взгляд, являются более полными и полностью удовлетворяют требова-

ниям программы для общеобразовательных учреждений. 

Первая группа целей математического образования включает в себя овладе-

ние системой математических знаний, умений и навыков, дающей представление 

о предмете математики, ее языке и символике, математическом моделировании, 

специальных математических приемах, об алгоритме и периодах развития мате-

матики, основными общенаучными методами познания и специальными эври-

стиками, используемыми в математике. 

Вторую группу целей составляют: формирование мировоззрения учащихся, 

логической и эвристической составляющих мышления, алгоритмического мыш-

ления; воспитание нравственности, культуры общения, самостоятельности, ак-

тивности; эстетического воспитания школьников; воспитания трудолюбия, от-

ветственности за принятие решений, стремление к самореализации. 

Основной организационной формой массового обучения математике в со-

временной школе всегда был и остается урок, имеющий немало известных педа-

гогических достоинств. Необходимо отметить специфичность математики и ее 

отличие от других предметов. 

Специфичность науки выделяет урок математики из всей системы уроков, 

которая предлагается в современном школьном учебно-воспитательном процессе. 
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Урок математики обладает целым рядом специфичных особенностей. Для него ха-

рактерны и являются наиболее существенными следующие признаки: содержание 

урока математики не является автономным, оно разворачивается с опорой не ра-

нее изученное, подготавливая базу для освоения новых знаний, что связано со 

строгой логикой построения курса математики; в процессе овладения системой 

математических знаний, в большей степени по сравнению с другими учебными 

предметами, уделяется внимание развитию у учащихся логического мышления, 

умений рассуждать и доказывать; при обучении математике должны быть созданы 

условия для того, чтобы каждый ученик мог усвоить на уроке главное в изученном 

материале, поскольку без базовой математической подготовки невозможна поста-

новка образования современного человека; стремление к эффективному обуче-

нию школьников на уроках математики обусловлено и тем, что в школе матема-

тика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин; в процессе 

обучения математике теоретический материал осознается и усваивается преиму-

щественно в процессе решения задач, потому на уроках математики чаще всего 

теория не изучается в отрыве от практики. 
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