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Я хотела бы донести некоторые соображения по поводу 
преподавания математики в классах так называемого "гуманитарного 
уклона". Не время и не место обсуждать необходимость таких классов, 
принцип отбора в них детей, структуру и содержание программ, 
количество часов, отводимых на математику, уровень требований к 
знаниям, умениям и навыкам. Остановимся только лишь на отдельных 
моментах. 

В этом году я работаю в одном из таких классов в МПЛ. Начальные 
срезы по остаточным знаниям, умениям и навыкам за 7-летнюю школу 
показали, что дети: 

– плохо считают – элементарные вычислительные навыки 
отсутствуют (не умеют складывать и вычитать дроби с разными 
знаменателями, затрудняются в действиях со степенями, к решению 
текстовых многие боятся даже приступать); 

– не любят строить графики и не понимают принципа их построения 
(например, прямую строят не по двум точкам, а составляют таблицу 
значений для большого количества точек); 

– не имеют навыков в использовании готовых алгоритмов 
(воспринимают только его действия по образцу в сугубо идентичных 
заданиях. Стоит, даже не изменяя задания, вместо целых чисел 
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подставить дроби, как сразу же теряются); 
– отсутствует геометрическая культура (нет навыка в определении 

связей и оценки элементов простейших геометрических фигур. 
Например, смежные углы распознавать на рисунках умеют, но в то же 
время утверждают, что они всегда равны). 

Этого вполне достаточно для описания реальной картины 
остаточных знаний учеников. 

Перечисленные проблемы особенно ярко проявляются при переходе 
из школы в лицей или гимназию, из одной школы в другую. Меняется 
стиль и темп обучения, требования к его результатам. И если 
предшествующие знания сформированы недостаточно прочно, то под 
наплывом нового материала они как бы растворяются, становятся 
тормозом для его изучения. Математика становится трудным и 
нелюбимым предметом. 

Как пробудить интерес к предмету "Математика"? Как по мере 
возможности уменьшить страх перед ней? Как сделать учение 
увлечением? Как повысить самооценку учеников, их уверенность в своих 
возможностях? 

На наш взгляд, есть три пути выхода из сложившейся ситуации, 
дающих возможность нашим детям продолжать образование. 

Заставить ребят выучить то, что не выучено, и усвоить то, что не 
усвоено. Как это сделать в отсутствие специального времени, 
отпущенного для разрешения этой проблемы, мы не знаем и, откровенно 
говоря, считаем этот путь нереализуемым в принципе. 

Продолжать образование детей на имеющейся основе. В этом случае 
придется оценивать работу учителя и успехи детей только по той части 
курса, знания которого формируются на данном этапе обучения. В таком 
случае положительные оценки возможны лишь тогда, когда рядом 
рассматриваются две параллельные отметки: отдельно за вновь 
приобретенные знания и отдельно за конечный результат (к которому 
приводят, как правило, знания предшествующих лет). Например, 
вычисляя значение разности арифметических корней из 4/25 и 9/121, 
ученики практически всегда благополучно приходят к разности между 
2/5 и 3/11. Найти же верное значение их разности удается далеко не всем. 
Если оценивать "по всем правилам", то есть по результату "доведения до 
числа", то оценка будет неположительной, несмотря на то, что текущий 
момент обучения был вполне реализован. 

Третий путь представляется н^м наиболее разумным: формировать 
утраченные знаний, умения и навыки как бы заново, одновременно с 
прохождением программного материала. Естественно, для этого 
необходимы дополнительные усилия, особые приемы и режимы 
обучения, как со стороны ученика, так и со стороны учителя. 
Необходимо создание такой среды обучения, в которой ученик 
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чувствовал бы себя комфортно, не боялся бы делать ошибки, исправлял 
бы их самостоятельно, не созерцал бы со стороны работу учителя и более 
сильных и продвинутых в математике одноклассников, а сам принимал 
бы живое, активное участие в процессе решения определенной задачи. 

На данном этапе мы используем инструменты и средства 
визуальной среды обучения. На уроках, где используются визуальные 
материалы, решается достаточно много устных задач различной 
сложности содержания. В тетрадях записывается минимум, только 
основное и более сложное. Дети чертят, решают и записывают ответы 
прямо в предлагаемых на данном уроке материалах, что позволяет 
экономить время и концентрировать внимание на том, что плохо 
усваивается, трудно представляется и запоминается. Готовые, умело 
выполненные иллюстрации, зрительные подсказки и ориентиры 
позволяют быстро найти ответы, увидеть ход решения и сделать 
определенные выводы. 

Таким образом, мы реализуем идею поиска таких методов, средств и 
режимов обучения, которые позволили бы с наибольшим КПД 
использовать учебное время для получения нашими детьми более или 
менее полноценного математического образования. 

 
 


