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Сегодня много пишут и говорят о содержании математики в школе. Реформа 

преподавания математики в эпицентре споров, но динамичность таких реформ, зачастую, 
проводиться в ущерб содержательности и преемственности традиционного курса 
математики в средней школе. Математическая культура зависит не от количества 
изученных вопросов, а от качества их осознания и понимания взаимосвязей между ними. 
Мы должны дать своим ученикам, прежде всего, школу (как в балете), которая позволит 
справиться им с обрушивающейся на них лавиной информации, в том числе и научной. А 
бороться с этой лавиной, не имея школы – дело бесперспективное. 

Основная задача обучения математики в общеобразовательной средней школе – 
обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися системой математических 
знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и достаточных для изучения 
смежных дисциплин, а также для продолжения непрерывного фундаментального 
образования. 

Одной из новых форм и методов обучения математике стали бинарные уроки: 
математика – информатика, математика – физика, математика – история культуры и т.д. А 
также, в связи с переходом школ с русским языком обучения на государственный язык, 
введена билингвальная форма проведения уроков. Но билингвизм требует 
дополнительного времени на занятиях, которого и так недостаточно для усвоения 
основного курса. Например, в 10-ых классах в неделю 2ч – алгебра, 2ч – геометрия. 

Как следствие нехватки количества учебных часов в средней школе появляется 
среднестатистический выпускник, неспособный воспринимать курс высшей математики в 
ВУЗе. В связи с этим, актуальным является вопрос об увеличении количества часов 
математики в средней школе. 

Школьная математика всегда была фундаментом политехнического образования. 
Прикладной и политехнический потенциал цикла школьных математических дисциплин 
значительно повысился в связи с введением нового предмета «Основы информатики и 
вычислительной техники», прямо опирающегося на традиционные математические курсы. 

Считаю необходимым отметить, что пропедевтика элементов высшей математики в 
школе – одна из задач, стоящая перед учителем старших классов, призванная обеспечить 
преемственность и непрерывность в обучении. 
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