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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

Учителю математики в своей практической работе приходится выполнять 
различные виды деятельности. Педагогическую деятельность учителя будем 
понимать как совокупность отдельных деятельностей, в которую включаем 
следующие: анализировать различную литературу, включая программы, учебники, 
учебно-методические комплекты и другие средства обучения, и на этой основе с 
учетом возрастных возможностей учащихся обтирать необходимый материал и 
из него конструировать предметное содержание урока или любого другого вида 
занятий с учащимися; планировать свою работу и учить планировать учебную 
работу учеников; оценивать свою деятельность и деятельность учащихся, учить их 
оценке и самооценке.

Названные виды деятельности, конечно, не охватывают все виды 
деятельности, которые могут встретиться учителю в его практической работе. Но, 
во-первых, все виды деятельности, которые нельзя предусмотреть, так как практика 
многообразнее любой систематики. Во-вторых, каким-то видам деятельности как 
основным в начале приобретения профессии человек должен научиться, сформировав 
при этом основные умения и самооценку, а затем заниматься продолжением и 
совершенствованием своего образования и профессионального мастерства. [1, с.104]

Важный вид деятельности учителя – планирование и конструирование урока. 
Этот вид деятельности включает в себя тематическое и календарное планирование 
учебного материала, планирование  и проектирование уроков (разработка сценарии 
уроков и развернутых планов уроков, занятий кружка или факультатива и др.) на 
основе выполненного анализа учебного материала и средств обучения материала и 
средств обучения с учетом четко сформулированный целей обучения и поставленных 
учебных задач учитель конструирует урок, основные моменты которого найдут 
отражение в технологической карте  развернутом разработке  урока или другого 
учебного дела.

Учитель должен уметь выполнять еще один вид деятельности – организовать 
деятельность учащихся на различных видах занятий и управлять этой деятельностью 
на разных видах занятий и управлять этой деятельностью на разных ее этапах. 
Управление деятельностью учащихся может осуществляться различными путями: 1) 
косвенное управление – через соответствующий набор учебного материала и средств 
обучения; 2) прямое управление – через формирование определенных учебно-
познавательных действии и действий контроля и самоконтроля. [2, с.202-207]

И еще один вид деятельности учителя – деятельность по организации 
различных форм контроля работы учащихся (устный опрос учащихся – фронтальный 
и индивидуальный, письменные работы, с комментарием отдельных этапов у 
доски, тестирование, обучающие самостоятельные работы) и правильной оценки 
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этой работы. Студент – будущий учитель должен непрерывно учиться этому виду 
деятельности. Точная постановка вопроса, комментирование ответов товарищей, 
рецензирование их работ, составление планов и т.д. – все это формирует умение 
правильной оценки деятельности других людей. Учитель математики обычно в 
своей профессиональной деятельности отвечает в вопросе «Как надо обучать 
математике?» и «Как оценивать результаты обучения математике?», либо выделить 
его в самостоятельный в силу его архи важности в ситуации всеобщего обязательного 
среднего образования, так как ответ на этот вопрос должна дать методика обучения 
предметной и у каждого предмета есть свои особенности. Только при правильной 
организации оценки деятельности учащихся оценка может и должна выступать как 
источник ее стимулирования [3].

В учительской (профессиональной) деятельности есть и свои специфические 
(предметные) действия, не совпадающие с учебными действиями. Это такие действия, 
как логико-математический и логико-дидактический анализ учебного материала, 
действия по отбору средств и методов обучения, действия контроля и оценки и др. 

К числу методических умений следует отнести и такие общие учебно-
познавательные действия, как анализ и синтез, обобщение и конкретизация, 
сравнение и классификация и др.  [4].

Содержание деятельности учителя математики опирается на определенные 
профессиональные знания: знание о различных аспектах вопроса постановки 
целей обучения математики (цели изучения тем, разделов, методов, решения задач, 
доказательства математических утверждений и др.); знание о приемах принятия 
целей изучения учебного материала; знание о специфике учебных, математических 
и методических задач и приемах их формулировки и постановки; знание о средствах 
обучения, способах их реализации  при обучении различным вопросам в соответствии 
с целями и методами обучения; знание о приемах организации деятельности 
учащихся и управления этой деятельностью; знание о различных формах контроля 
и приемах оценки деятельности учащихся и формирования самооценки у учащихся.
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