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тематики в общеобразовательной школе, определе-

ние стержневой линии в математическом образова-

нии, отбора учебного материала по классам,  об осо-

бенностях обучения учащихся школ предметам ал-

гебры и геометрии, дифференциации обучения и 

формирования у учащихся школ общематема-

тической культуры. Автор признает и заранее под-

держивает те замечания и сомнения, которые  воз-

никнут у читателя при ознакомлении с материалами 

данной статьи. 
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Планируемый переход школы на новые пред-

метные стандарты по математике, учебные пла-

ны, программы, базовые учебники и другие УМК 

по математике ставят перед педагогической об-

щественностью немало вопросов. Одним из них 

является определение в новых условиях базового 

курса математики. 

1. Базовый курс математики.  Что понимать 

под базовым курсом математики в школе? Базо-

вый курс математики – это, прежде всего мате-

матика, которая предназначена «для всех» и слу-

жит одной из основ развития личности в совре-

менном обществе. В условиях массового обуче-

ния детей, каковым является наша общеобразо-

вательная средняя школа необходимо наличие 

общего для всех математического ядра матема-

тического образования. Содержание такого базо-

вого курса может быть отражено в предметном 

стандарте, в учебных программах, в учебниках и 

учебных пособиях по математике. Одной из со-

временных критерий успешности обучения ма-

тематике по такому базовому курсу можно счи-

тать достижение учащимися некоторого  уровня 

математической культуры.  

В основу построения базового курса матема-

тики сегодня как в отечественной, так и  в миро-

вой практике положены: 

• идея приоритета в содержании учебного мате-

риала по математике, имеющего обще-

культурное значение и достижение в возмож-

но большей мере воспитательных целей, от-

носящихся к интеллектуальной деятельности 

и формированию личностного характера (на-

стойчивость, упорядоченность в работе, объ-

ективность, честность, интерес к предмету и 

т.д.);  

• идея ориентации системы учебно-позна-

вательной деятельности на развитие личности 

учащихся, для этого требуется  более доступ-

ная и популярная форма изложения учебного 

материала, идейное разнообразие в теории и 

при решении задач. Побуждать у учащихся 
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интерес к математической мысли, к собствен-

ным идеям и открытиям; 

• идея разумного и целесообразного пересмотра 

отношения к технической стороне дела, т.е. 

отказ от овладения всеми без исключения уча-

щимися специальными навыками и компетен-

циями (за исключением тех навыков, которые 

необходимы для последующего изучения кур-

са математики или используемых на других 

предметах и в практической деятельности). 

На наш взгляд необходимо наличие единого 

учебного предмета математики в 1 – 6 классах, 

включающий в себе начало всех разделов 

школьной математики. Очень важно сохранение 

традиции по  раздельному изучению математики 

в 7 – 9 классах по предметам: алгебра и гео-

метрия. Интегрирование этих предметов в еди-

ную «математику» не подтверждено ни про-

граммой, ни учебниками и тем более возможно-

стью эффективной ее реализации в нынешней 

ситуации. Их объединение как предлагают от-

дельные исследователи, само по себе не отража-

ется существенно на их содержание и приводит 

лишь к тому, что отдельные  материалы будут 

изучаться попеременно. А это сделает школьную 

математику более скучной, тогда как парал-

лельное изучение предметов  совершенно разных 

математических направлений придает курсу ма-

тематики известное  разнообразие с сохранением 

его внутренней структуры. 

Сложность изучения предметов математики в 

7 – 9 классах заключено в одновременном реше-

нии таких вопросов как учет идейных различий 

алгебры и геометрии  и одновременном установ-

лений их взаимосвязей. Различия предметов оп-

ределяется через используемые в этих предметах 

математической структуры и аппарата построе-

ния. Идейные различия алгебры и геометрии су-

щественны, и их учителю математики следует 

подчеркнуть. Установление взаимосвязи этих 

предметов на уроках в школе не вызывает за-

труднения, ибо занятия по ним обычно ведет 

один и тот же учитель. Но чтобы добиться  этого 

необходимо в программе по математике  мате-

риалы по алгебре и геометрии  синхронизиро-

вать, а это может быть осуществлено, если учи-

телю будет дано право обмена часами между 

этими предметами. Поэтому раздельное изуче-

ние алгебры геометрии вполне оправдано и мно-

голетней традицией математического образова-

ния в школе. 

В педагогической литературе иногда прос-

кальзывает и такая точка зрения, что «в старших 

классах математика вообще не должна быть обя-

зательной для всех». Такое радикальное предло-

жение, хотя и заслуживает внимания, однако бе-

да в том, что в 9 классе приобщение детей к ма-

тематической культуре не завершается и потому 

создание основ научного математического миро-

воззрения полностью не решены. Поэтому не-

обязательность математики в старших классах не 

только снижает престиж предмета, но может по-

ставить детей в трудное положение. 

2. Дифференциация обучения. В тоже время 

при переходе на дифференциацию обучения, ко-

торое предусматривает Государственный стан-

дарт и Базовый учебный план многие темы из 

действующей программы для старших классов 

общеобразовательной школы можно опустить.  

При этом программа базового математического 

образования должна стать более разнообразной 

(если это допустимо с элементами популярной 

математики) и менее жесткой, освобожденной от 

лишней трудоемкой техники доказательства, 

анализа и исследовательского аппарата, которые 

можно перенести в профильные классы [4, c. 6]. 

Все содержание школьной математики в 5 – 

11 классах сегодня сосредоточено в пяти основ-

ных разделах: счет и вычисления, числовые сис-

темы, алгебра, геометрия, анализ. Все разделы 

можно объединить по четырем стержневым ли-

ниям: числа и выражения, алгебраические выра-

жения и их преобразование, геометрические  фи-

гуры и формы, введение в статистику. 

Первый раздел включает в себе четыре основ-

ных арифметических действий:  сложение, вычи-

тание, умножение, деление и другие действия 

над натуральными, а затем целыми числами, 

обыкновенными и десятичными дробями, вклю-

чая приближенные вычисления и приближенное 

решение уравнений.  Законы арифметики, отно-

шения,  процент,  геометрическая интерпретация 

чисел,  прямоугольная система координат, мас-

штаб и др. 

Второй раздел объемлет теоретические аспек-

ты всех изучаемых в школе числовых множеств: 

натуральные, целые, рациональные, иррацио-

нальные, действительные, комплексные (для 

профильных классов) и другие. Степень, число-

вые последовательности, ряды, комбинаторика, 

статистика и элементы теории вероятностей, чи-

словые системы и структуры. 

В раздел алгебры входит свободное обра-

щение с буквенными выражениями, тождества и 

тождественные преобразования, многочлен, фор-

мулы сокращенного умножения, степень и ко-

рень  n – степени, функции и их графики, реше-

ние уравнений и неравенств, а также их систем и 

др.  

К разделу геометрия относятся знакомство де-

тей с геометрическими фигурами и методами  

решения геометрических задач, задачи на по-

строения, тригонометрия, координаты, векторы, 

простейшие преобразования фигур и их комби-
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нации. Традиционно систематический курс гео-

метрии строится на аксиоматическом подходе, и 

в ней отводится ведущая роль дедуктивному 

стилю мышления. Однако полноценное исполь-

зование этого бесценного аппарата построения 

курса геометрии требует значительно большего 

времени, чем заложено сейчас.  

 К анализу относятся графическое представ-

ление чисел на прямой, фигур в плоскости или в 

пространстве. Отношения и способы зависимо-

стей между переменными, в том числе и анали-

тико-графическое. Понятие о функциях и свой-

ствах элементарных функций, предел последова-

тельности, производные и первообразные эле-

ментарных функции.  Материалы из начал  диф-

ференциального и интегрального исчисления и 

др.   

Особое внимание необходимо уделить пред-

мету математика в начальных школе, так как 

именно в 1-4 классах закладываются первичные 

основы всех пяти вышеперечисленных разделов 

математического образования. Следует заметить, 

что в республике за последние десятилетия идей-

ное содержание начального курса математики 

значительно обогатилось за счет повышения ин-

теллектуального резерва и познавательных воз-

можностей младших школьников, которые в 

большинстве своем более подготовлены, чем это 

было несколько десятилетий назад. Так в млад-

ших классах учащиеся значительно расширили 

свои знания по алгебраическим элементам, гео-

метрическим понятиям, статистике и т.д.  

Источником развития первых трех разделов 

является решение примеров и текстовых задач на 

все действия и простейших уравнений и нера-

венств. Учащиеся знакомятся с такими  вели-

чинами как:  длина, площадь, время, масса, с 

единицами их измерения и с отечественными 

денежными единицами. Происходит знакомство 

с простейшими зависимостями:  время-скорость-

путь, длина-периметр-площадь-объём, аргумент-

переменные-функция и т.п. 

Переломным моментом у учащихся началь-

ных классов, является переход к вычислениям, 

когда они отделяются от конкретных словесных  

(текстовых) задач и переходят к примерам, ре-

шая которые учащиеся начальных классов овла-

девают арифметическими действиями, попутно 

решая новые примеры, связанные с числовыми 

неравенствами (что больше, на сколько больше 

или во сколько раз больше или меньше). При 

этом учащиеся приобретают навыки сравнитель-

ного, а в последующем сопоставительного  и   

функционального аннализа. Весьма полезным 

бывает введение в начальных классах буквенных 

обозначений для неизвестных, но это должно 

быть выполнено очень деликатно, вполне осоз-

нанно, а не формально. Выпускники начальной 

школы должны распознавать и изображать пря-

мую, окружность, треугольник, четырехугольник 

(и другие многоугольники), куб, параллелепипе-

да, цилиндр, шар и др. полученные знания помо-

гут им легче воспринять геометрический матери-

ал в средних и старших классах. Для учащихся 

начальной школы, самым сложным является не 

решение  математических задач как таковых, а 

запись их решения. Поэтому на практике опыт-

ные учителя математики  создают своего рода 

«математичесую пропись» при решении задач. 

В 5-6 классах учащимся приходится на уроках 

и дома выполнять действия над обыкновенными 

и десятичными дробями. А  для этого необходим 

значительный по объему и сложности теоре-

тический материал. Так сложение дробей требует 

их приведения к общему знаменателю, а значит, 

и к понятию наименьшего общего кратного и с 

другими материалами вокруг основной теоремы 

арифметики. Учащиеся 5 и 6 классов, как пока-

зывает практика нашей работы – это сложный, 

можно сказать «критический возраст» в матема-

тическом развитии. Именно в этом возрасте про-

являются «математические» и логические каче-

ства мышления и «свое» отношение к «точным» 

предметам. Учитывая, что в программном мате-

риале 5-6 классов очень много примеров и задач, 

требующих овладение учащимися необходимы-

ми вычислительными навыками, то это делает 

математику однообразной и весьма скучной. По-

этому, даже детей склонных и увлеченных мате-

матикой можно поддержать (и удержать) реше-

нием доступных им нестандартных задач [5, c. 

19]. Учеников в этом возрасте привлекает дове-

рие к ним и их возможностям решать необычные  

задачи. Примерами таких задач могут быть: 

Найти дробь с наименьшим возможным зна-

менателем, которая была бы больше чем  1/1991, 

но меньше, чем 1/1990. 

Какое наименьшее значение имеет сумма  а + 

в + с, если  ав + вс + са = 1? 

Частное от деления трехзначного числа на 

сумму его цифр равно 13, а  остаток равен 23, 

Найти все числа, обладающие этими свойствами.  

Найти  двузначное число, которое на 6 мень-

ше квадрата суммы своих цифр. 

Заменить буквы цифрами так, чтобы равенст-

во 

БАРС = (Б + А + Р + С)
4 
 оказалось верным. 

При каких натуральных  n  число    2
n
 + 3

n
 + 4

n
  

является точным квадратом? и др. 

В средних классах все чаще появляются мате-

риалы из алгебраической части курса математи-

ки, они уже не носят пропедевтический характер, 

а имеют математическое обоснование в виде то-

ждеств, равенств, формул, уравнений, неравенств 
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и т.д. Появление формул, уравнений и различных 

отношений между неизвестными и переменными 

должно способствовать лучшей подготовки  уча-

щихся к появлению формул в курсе физике и 

химии 8 класса. К уже знакомым материалам из 

начальной школы добавляются материалы свя-

занные с измерением углов (включая понятия 

острого, прямого, тупого углов и перпендикуля-

ра), простейшие построения и измерения при 

помощи циркуля, линейки, транспортира и 

угольников. Расширяется знакомство с геомет-

рическими фигурами и отдельными их призна-

ками. Из раздела «анализа» появляются коорди-

наты и графики линейной и другой зависимо-

стей, которые строятся по точкам (координатам) 

Курс алгебры в 7 – 9 классах  состоит из сле-

дующих разделов: 

• алгебра – обращение с формулами, тождест-

вами (например, формулы сокращенного умно-

жения), уравнения (линейное и квадратное); сис-

тема уравнений и неравенств; квадратный трех-

член и элементы теории многочленов; функции и 

их графики; рациональные выражения и правила 

действия над ними, комбинаторика, элементы 

теории вероятностей и математической стати-

стики
 
[2, c. 36]; 

 • числовые системы – отрицательные, рацио-

нальные,  иррациональные  и действиительные 

числа; числовые последовательности; прибли-

женные вычисления и приближенные решения 

уравнений; возникающие в алгебре и в  геомет-

рии задачи связанные с квадратными корнями; 

• материалы анализа, которые распределяются 

между предметами алгебра и геометрия; график 

квадратного трехчлена в алгебре и в виде кривых 

на плоскости  в геометрии и др. 

Уникальность предмета геометрии в матема-

тическом образовании определяется необычным 

разнообразием и богатством приемов и методов 

при решении геометрических задач. Но в ходе 

изучения теоретического материала, а именно 

при решении задач у учащихся развиваются во-

ображение и логическая  культура, пространст-

венные представления и творческие способно-

сти. С другой стороны, этосвоеобразие, по  су-

ществу каждой геометрической задачи и темы, 

создают известные трудности в освоение систе-

матического курса геометрии, преодолеть кото-

рое не всем учащимся удается.  Для его преодо-

ления опытные учителя используют кластерный 

подход. Так, например знаменитая теорема Пи-

фагора может быть успешно понята учениками 

при наличии у   

них следующих понятий: сумма, равенство, угол, 

степень, треугольник, катет, гипотенуза и др.  

Школьный курс геометрии в 7 – 9 классах 

включает в себе:  

 • традиционный планиметрический материал о 

свойствах основных геометрических фигур на плос-

кости, измерение геометрических величин, теорема 

Пифагора  и следствия из неё. Тригонометрические 

функции и их применение в планиметрии, вектор-

ная алгебра, геометрические преобразования, метод 

координат, исторические сведения о геометрии и 

элементы стереометрии и др. Несмотря на очевид-

ные явления и многочисленные наглядные рисунки 

в учебниках, мы считаем, что для учащихся геомет-

рия по-прежнему остается самым сложным разде-

лом математики; 

 • структуру логического строения геометрии 

составляет простое правило, что в нем можно 

пользоваться только ранее известные к этому 

времени набором понятий и утверждений в виде 

аксиом и следствий из них. Далее, после форми-

рования необходимого и достаточного числа ак-

сиом, аккуратно опираясь на них доказываются 

все новые геометрические понятия, теоремы и 

новые теории. Обсуждение необходимости и 

достаточности основных понятий в этих классах 

не обсуждаются. Более основательное обсужде-

ние о необходимости основных понятий и акси-

ом, а также о возможности их минимизации 

можно провести чуть позже с привлечением ис-

торического материала. В старших классах воз-

можна беседа о полноте и непротиворечивости 

аксиоматики и дать некоторые доступные уча-

щимся сведения из геометрии Римана, Лобачев-

ского и других материалов из неэвклидовой гео-

метрии. Все это способствует дальнейшему раз-

витию на уроках геометрии дедуктивного метода 

и усилению мировоззренческого значения пред-

мета. Необходимо, чтобы на этом этапе обуче-

ния, выпускники 9 классов уже имели более 

полное представление о математике как завер-

шенном курсе, а приобретенные знания и компе-

тентностные умения были достаточными для 

трудовой деятельности и приобретения началь-

ных профессиональных квалификаций
 
 [3,с. 11]. 

Одной из важных идей курса математики в 10 

– 11 классах – это достижения учащихся на уро-

ках и во внеклассных мероприятиях общекуль-

турной цели. В курсе математики старших клас-

сов имеются довольно сложные разделы и без 

усвоения которых  она  не будет носит завер-

шенный характер. Поэтому ряд условно «труд-

ных» материалов  как производная, интеграл, 

дифференциальные уравнения и др. можно дать 

в более популярной форме, делая основной ак-

цент на понимание, развитие интереса у учащих-

ся и расчет на самостоятельное его углубление 

(для тех учеников кому в перспективе это необ-

ходимо). К таким действиям нас вынуждает и 
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этим необходимы радикальные изменения в про-

грамме обучения. Так,  в геометрической части 

мы можем наблюдать  ослабление аксиоматиче-

ской линии при переносе акцента на наглядную и 

«живую» геометрию. В началах анализа перейти 

на процессы по значительному облегчению тео-

ретической части и его усиление популярным 

материалом, обзором и простейшими иллюс-

трациями на применение алгоритмов исследо-

вания функции, а темы производная и интеграл  

его прикладными задачами. Аналогично, больше 

внимания уделить прикладным значениям сте-

пенной, показательной, логарифмической и три-

гонометрических функций при решении возни-

кающих вокруг нас задач. Тем более, что в вузах 

уже на первых курсах все   эти   темы   изучают-

ся   заново,   причем   основательно.   Поэтому  в   

обязательный курс математики в 10 – 11 классах 

можно включить следующие темы: элементы 

анализа, элементы теории вероятностей и мате-

матической статистики и другие материалы из 

истории математики.  Весьма важным на наш 

взгляд, было бы знакомство учащихся  старших 

классов с некоторыми приложениями математи-

ки. Например: решение задач связанных с пред-

ставлением о налогообложении, расчеты по кре-

дитованию и ссудах, некоторые и не сложные 

операции Государственного страхования, бюд-

жет семьи, акции и облигации, договорные рас-

четы, элементы банковских расчетов и др. 

Среди компетентностей, о которых много го-

ворят в последнее время, мы хотели бы выделить 

следующие: вычислительная, аналитико-функ-

циональная, наглядно-образная и статистико-

вероятностная, Эти компетентности являются 

ключевыми по математике и они пронизывают 

все уровни обучения и классы. 

Отбор учебного материала для школьного 

курса математики процесс очень сложный и не 

однозначный, который осуществляется как пра-

вило,  необходимостью рассмотрения в средней 

школе в первую очередь те материалы, которые 

имеют широкий общеобразовательный характер, 

содействуют формированию мировоззрения, да-

ют наиболее яркое и верное представление о 

сущности современной математики, её роли в сис-

теме других наук, технике, производстве. Другими 

словами это материалы, которые могли бы опти-

мально подготовить учащихся к практической дея-

тельности. В связи с этим в программах и в новых 

учебниках необходимо особое внимание уделить 

вопросам современной трактовке функции, разви-

тию логико-символической культуры и  математи-

ческим структурам  [2, с.2.].  

Чтобы держать определенную матема-

тическую планку для тех учащихся кто интере-

суется математикой или кому нужна математика 

на достаточно высоком уровне, например для 

поступления в вузы необходимо внедрение диф-

ференцированных форм обучения с системой 

дополнительных модулей как «Аксиоматический 

метод», «Математическая индукция», «Ком-

плексные числа», «Элементы дискретной мате-

матики» «Элементы проективной геометрии» и 

другие. Тем самым будут созданы условия для 

развития устойчивого  интереса к математике и 

математических способностей у учащихся, про-

являющих особую склонность к изучению пред-

мета. 

В заключение  следует отметить, что мы за-

тронули только один из компонентов оптимиза-

ции школьного математического образования, а 

именно содержательный. А ведь есть и другие не 

менее важные как методическая тесно связанная 

с деятельностью учителя, организационная – 

проведение системы уроков и учебно-

воспитательных мероприятий, нормативно-

правовая и т.д., которые также оказывают влия-

ние на процессы оптимизации. Следовательно, 

оптимизация математического образования 

школьников осуществима только при комплекс-

ном подходе решении проблемы математическо-

го образования. Эту не простую работу следует 

начинать уже сегодня, причем с учетом будуще-

го спроса на математическое образование. 
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