Разные мнения об учебниках Никольского для 5-6 классов

На сайте Завуч.инфо я наткнулся на забавный отклик на наши учебники одной родительницы.

elenium42
Здравствуйте дорогие учителя! Пишу вам от отчаяния, потому что не знаю куда уже обращаться и что делать. 
Мне 38 лет. Я имею высшее техническое образование и по математике всегда имела оценку отлично. Моя дочь начала учиться в этом году в 5-м классе. По учебнику г-на Шевкина со товарищи. С этого дня началась наша семейная трагедия и трагедия учеников нашего класса. Я не буду говорить, что этот учебник написан через одно место и я и мой муж (выпускник МГТУ им Баумана сами сломали о него голову). Это признает даже наш учитель математики. Мне приходится заниматься с дочерью по 2-3 часа в день. Сначала она читает новую тему, затем мы решаем все варианты тестов, затем самостоятельные работы. И так по каждой теме. Тогда мы можем выползти на 4. Условия задач у них не принято записывать и рисунки делать тоже не принято. Все в голове. Все в уме. А ума - нет. Я очень устала от этого марафона. Одна мама купила другой учебник и занимается с дочкой параллельно по нему. Я пока до этого не дошла. Дошла до звока в управление образования. Я не знаю как я буду тянуть эту лямку до 10 класса. Моя дочь - не дура. Она талантливая и способная девочка. Но без моей помощи у нее только двойки по математике. Это при том, что первые четыре года - были в основном пятерки. Но там не было г-на Шевкина. 
В чем суть вопроса: каким образом и ко кому надо писать письма о смене учебника и системы преподавания? Каким образом учебники г-на Шевкина проникли в обыкновенную среднюю школу? Чем я могу помочь своему ребенку? Может надо жаловаться на учителя математики, который работает в школе дцать лет, потому что он бездарен и не может объяснить детям? 
Посоветуйте хороший учебник. Может я куплю так же как другие родители и начну заниматься параллельно. 
Извините за эмоции. Но выполнять работу учителя каждый день в дополнение к своей работе очень тяжело.  
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На это стоит ответить! Человек, имея высшее техническое образование, в возрасте 38 лет столкнулся с учебником, отличие которого от учебника Виленкина, если говорить по-крупному, заключается в двух вещах: 1) более последовательное развитие линии числа; 2) использование арифметических способов решения задач до того, как дети познакомятся с уравнением. 
Взрослый человек не только не может оценить пользу пункта 1) для развития научного мышления ребёнка и пункта 2) для развития его мышления и речи (то есть основного инструмента изучения математики и не только), но и заметить, что начало учебника исключительно простое (за что некоторые нас критикуют). Поэтому если сразу после начальной школы упали отметки по математике, то надо подумать: а были ли отметки по математике объективными в начальной школе, не влиял ли на них «конфетно-букетный» фактор?

Раздражение мамы, запустившей ребенка в начальной школе, я могу понять — о нем свидетельствует исключительно неуважительное обозначение авторского коллектива: «по учебнику г-на Шевкина со товарищи» и утверждение, что «этот учебник написан через одно место».

Мама уточняет: «и я и мой муж (выпускник МГТУ им Баумана сами сломали о него голову)» «Так может быть с головой что-то не так?» — спрошу я в том же хамском тоне маму ребёнка.

Мама заставляет ребенка (видимо, уже после объяснения учителя в школе) сначала читать новую тему, затем решать все варианты тестов, затем самостоятельные работы... Она пишет: «Условия задач у них не принято записывать и рисунки делать тоже не принято».

У них — это у кого? У авторов учебника? — так это не так! Почитайте мою книгу для учителя (в соавторстве с Потаповым М.К.), например, здесь: http://www.shevkin.ru/?action=Page&ID=709  . Посмотрите картинки в учебнике, в рабочей тетради, и вы быстро убедитесь, что это не проблема учебника. Тогда, может быть, «у них» — это у учителя математики, работающего по нашему учебнику наперекор нашим рекомендациям? На мой взгляд, у родителей должно хватать ума до того как браниться, разобраться: кто здесь виноват, и в чем именно.

Я бы посоветовал маме не проявлять дремучую невежественность на уважаемом сайте Завуч.инфо, а изучить вопрос, сходить на сайт HYPERLINK "http://www.shevkin.ru" www.shevkin.ru, почитать там отзывы учителей, работающих по учебнику, книгу для учителя «Обучение решению текстовых задач в 5-6 классах», повысить свою квалификацию до способности понять простые истины, тогда, возможно, не понадобится хамить опытному учителю, который успешно учил детей в школе ещё в те времена, когда нашего критика ещё не было на свете. Добавлю, что и теперь я обучаю как раз способных и талантливых детей и, простите, по тем самым учебникам, которые мама так беспардонно ругает!

«Может надо жаловаться на учителя математики, который работает в школе дцать лет, потому что он бездарен и не может объяснить детям? ... Извините за эмоции». (Не извиняю! — А.Ш.). 

Вы уж разберитесь, пожалуйста, в своих претензиях. Свобода слова — это хорошо, но у людей порядочных она должна быть связана с ответственностью, например, за обливание других людей помоями, за вред, причиняемый их деловой репутации непродуманными и необоснованными размышлениями (в Интернете в том числе!)

Справедливости ради отметим, что на сайте есть и другие отзывы. Например, такой отзыв другой мамы.

alekinga
Мой сын учится в 5 классе на экстернате. Мы сами решили выбрать учебник Никольского для углубленного изучения математики. Я бы не сказала, что в этом учебнике все уж очень сложно. Обычные задания, не отмеченные знаком повышенной трудности, можно решать вполне самостоятельно. Я не учитель, однако весь курс математики за 5 кл я дала сыну именно по Никольскому, и именно благодаря ему он научился решать нестандартные задачи, где нужно подключить к решению логику и воображение. Сейчас мы уже начали изучение курса 6 кл. также по Никольскому. Мне этот учебник нравится нестандартным подходом к решению многих задач, направленным на развитие логического мышления, наличием старинных и занимательных задач. Тем более, что в учебнике, а особенно в методическом пособии для учителя за 5-6кл есть примеры решения подобных задач. Тем из родителей, кто хватается за голову при виде заданий из учебника Никольского, я бы порекомендовала купить методическое пособие для учителя для 5-6 кл, в котором дается решение некоторых трудных задач. Другие задачи можно решать по аналогии, используя основной принцип их решения. На мой взгляд, большая трудность в работе с учебником Никольского возникает именно при решении текстовых задач. В этом учебнике действительно есть задачи повышенной трудности, над решением которых нужно поломать голову, но тем он и интереснее. Для дополнительной проработки материала и контроля мы используем дидактические материалы, в которых есть примеры самостоятельных и контрольных работ. 
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Там же находим и отзыв профессионального учителя, не знающего о существовании статей, посвященных учебникам:

Тамара Андреевна Скворцова
А я вот начала в этом году работать в 5 классе по Никольскому. Дети осилить его могут. Но я занимаюсь без всякого удовольствия (Может быть, надо было сначала почитать об учебниках, понять подходят ли они Вам, осилить учебники самой. Ведь нет учебника, который подходит всем. — А.Ш.). Я бы даже сказала, что работать по нему практически невозможно (А я работаю с удовольствием и с хорошими результатами — и раньше в обычной школе № 679, и теперь в ФМШ № 2007 в Москве. — А.Ш.). Задавать домой нечего (Задаю в классе а), в), ... , дома делаем б), г), ... и нет проблем. — А.Ш.). Заданий на повторение нет (Загляните в конец учебника, они там. — А.Ш.). Примеров на вычисление нет - только в параграфе про сложение-вычитание-умножение. Как будто после 6 часов, посвященных вычислениям, к ним можно не возвращаться (Этого и не утверждаем, но Вы же не пользуетесь всем УМК! — А.Ш.). Задачи на части изучили - все, больше в учебнике ни одной задачи на эту тему нет. В итоге я практически каждый урок что-то распечатываю, д/з на листиках из всевозможных задачников и рабочих тетрадей (А почему бы не использовать дидактические материалы, рабочие тетради, книжку тестов, «Задачи на смекалку»? — А.Ш.). Ну и зачем такой учебник? Интересные идеи, заложенные авторами? Опубликуйте статью в "Математике в школе", я ее с интересом прочитаю и наложу на стабильный учебник, обеспеченный УМК. А не наоборот. 
Да, еще забыла сказать. К этому учебнику рабочая тетрадь тоже есть. Но именно из нее как-то мало я беру материала (А тетради нам учителя как раз очень хвалят, Вы приглядитесь внимательнее. Тетради чаще надо использовать на начальном этапе обучения, об этом написано в книге для учителя, которую предыдущая родительница прочитала. — А.Ш.). Задания там практически повторяют учебник. В учебнике задача про тетради - и здесь про тетради, только числа другие. (Суть не в том про что задачи, при обучении как раз лучше рассуждать о карандашах и тетрадях, а не о попугаях, пока усваиваем новый способ действий. Об этом обстоятельно написано в статьях и книгах для учителя. — А.Ш.). 
Извините, если слишком резко высказалась. Наболело. 
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Специально для Тамары Андреевны, не заметившего мою "статью" в «Математике в школе»: есть ещё газета (теперь журнал) «Математика». Привожу только те (и не все) публикации, которые связаны непосредственно с 5-6 классами и с моими курсами повышения квалификации учителей. Некоторые из них есть на сайте http://shevkin.ru Читайте и не скучайте! 

1. Арифметика в 6 классе. Математика, 1997. – № 12. 
2. Планирование и контрольные работы для 5-6 классов (по учебникам "Арифметика, 5" и "Арифметика, 6" С.М. Никольского и др.). Математика в школе. – 1997. – № 3. 
3. Арифметика в 5 классе. Методические рекомендации (Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н.). Математика, 1998. – № 2. 
4. Об учебниках “Арифметика 5-6” и “Алгебра 7-9” (Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н.). М.: Математика. – 1999. – № 35. 
5. Планирование по учебникам “Арифметика 5-6” и “Алгебра 7-9”. М.: Математика, 1999. – № 39. 
6. Контрольные работы по учебникам “Арифметика 5-6” и “Алгебра 7-9”. М.: Математика, 1999. – №№ 44, 46, 2000. — №№ 5, 16. 
7. МГУ – школе. Преподавание арифметики. Математика в школе 2001. – № 4. 
8. Примерное тематическое планирование и контрольные работы, 5 – 6 классы (Потапов М.К.). М.: Математика, 2006. – № 11. 
9. Еще раз об изучении процентов. Математика в школе. – 1993. – № 3. 
10. О задачах «на работу» и не только о них. Математика в школе. – 1993. – № 6. 
11. Об изучении задач «на пропорции». Математика в школе. – 1994. – № 5. 
12. Задачи «на бассейны». Математика, 1994. – № 47. 
13. Задачи «на движение по реке». Математика, 1994. – № 48. 
14. Как не надо обновлять тематику школьных задач. Математика в школе. – 1995. – № 2. 
15. Школьные учебники С. Никольского. Математика, 1995. (Потапов М.К., Решетников Н.Н.). – № 17. 
16. О порядке изучения обыкновенных и десятичных дробей. Математика в школе. – 1995. – № 4. 
17. От задач на совместную работу к задачам на наибольшее и наименьшее значение. Математика, 1996. – № 38. 
18. Задачи на “части”. М.: Математика, 2000. – № 38. 
19. Роль текстовых задач в школьном курсе математики. М.: Математика, 2005. – № 17. 
20. Задачи по теме «Натуральные числа». М.: Математика, 2005. – № 18. 
21. Задачи по теме «Рациональные числа». М.: Математика, 2005. – № 19. 
22. Задачи на прямую и обратную пропорциональность. Задачи на пропорцию. М.: Математика, 2005. – № 20. 
23. Задачи на составление уравнений и их система. М.: Математика, 2005. – № 21. 
24. Задачи на смеси и сплавы. М.: Математика, 2005. – № 22. 
25. Нестандартные способы решения текстовых задач. М.: Математика, 2005. – № 23. 
26. Текстовые задачи на конкурсном экзамене. М.: Математика, 2005. – № 24. 

Извините за назидательность, вызванную Вашей категоричностью.

Желающие высказаться могут писать на Завуч.инфо или ко мне на адрес: HYPERLINK "mailto:avshevkin@mail.ru" avshevkin@mail.ru

Обещаю опубликовать.

