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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Вопросы  о  том,  как  складывались  пер
вичные математические представления, какой вид они принимали, как про
ходили первые этапы их совершенствования, никогда не теряли своей акту
альности и не потеряют ее в будущем. В том, чтобы правильно освешать эти 
вопросы,  заинтересованы  весьма  широкие  слои  человеческого  общества: и 
те, кто начинает свое математическое образование; и те, кто учит детей ма
тематике,  так как это  способствует  отысканию  и использованию  наиболее 
эффективных методических приемов. 

Наша  современная  система  счисления,  основанная  на  позиционном 
принципе  записи  чисел  и  нуля  как  кардинального  числа  и  использовании 
обозначения  пустого разряда, называется  индо   арабской. На стене храма, 
построенного  в Индии около  250 лет до  н.э., обнаружено  несколько  цифр, 
напоминающих по своим очертаниям наших современных цифр. 

По мере перехода людей на более высокий уровень  интеллектуального 
развития  чувствительный  счет  оказался  недостаточным.  Появляется  необ
ходимость  сравнивать  множества,  например,  поэлементно  сопоставляя  их 
численность. Появляется она преимущественно в процессе общения людей. 
Так,  начинают  появляться  записи,  где  фигурируют  символические  обозна
чения чисел и действия над ними. 

На примере Беруни и АлХорезми  мы видим, как развивалось  экспери
ментальное естествознание  в Средней Азии. Вместе с такими  изобретения
ми, как механические часы, компас, порох, бумага, перенесенными  в Евро
пу арабами, и античным наследием, оно сыграло огромную роль в развитии 
европейской цивилизации. 

Средневековая  Средняя  Азия была богаче и культурнее. Широкая тор
говля давала богатый материал для математических  задач, дальние путеше
ствия  стимулировали  развитие  астрономических  и географических  знаний, 
развитие ремесла способствовало  развитию  экспериментального  искусства. 
Поэтому  новая  математика,  удобная  для  решения  вычислительных  задач, 
берет начало на Востоке. Хорезмиец Абу Абдалла Мухаммед ибн Муса аль
Хорезми (ок 780 —ок. 850), работавший в эпоху просвещенного халифа аль
Мамуна,  был автором арифметики  и трактата по алгебре. Из его арифмети
ческого трактата Европа познакомилась с индийской позиционной системой 
чисел и употреблением нуля, арабскими цифрами, арифметическими дейст
виями с целыми  числами и дробями. Алгебраический трактат Хорезми дал 
имя новому разделу математики —  алгебре  («АльДжабр»)  В трактате Хо
резми решаются линейные и квадратные уравнения. 

Серьезность  и важность  этой  задачи  обусловливается  тем,  что  до  сих 
пор еще не изучены наука и культурное  наследие народов Средней Азии, в 
том  числе таджикского  народа.  Многовековой  опыт показывает,  что мате
матика  особенно  успешно  развивалась  в  странах  Европы.  Всемирно  из
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вестны  математические труды  Эвклида, Пифагора, Архимеда, Виета, Нью
тона  и других.  Ученых  Востока  представлял,  к  примеру,  АлХорезми,  ко
торого считали арабским ученым. 

Ученые А. П. Юшкевич, Б.А. Розенфельд, С. П. Толстое, М..С. Масон, 
М.  Я.  Выготский,  С.  А.  Яновский,  К.  А.  Рыбников,  Б.  В.  Гнеденко, 
Г.П.Матвиевская  и  др.,  а  также  таджикские  исследователи  Г.Собиров,  И. 
Ходжиев, Х.Ф. Абдуллозода  и др. доказали, что таджикский  народ владеет 
огромным наследием в области изучения математики. 

Значительный  вклад в деле математического образования  с использова
нием исторического материала по математике внесли М. В. Лебедцев, Г. Н. 
Попов,  И.  М.Чистяков,  И.  Я.  Депман,  Л.  Ф.  Магнитский,  У.  Шерматова, 
Сатторов  А. и др. Проанализировав труды  математиков  Востока,  в частно
сти,  Средней  Азии они  популярно  изложили  главное  о достижениях  мате
матиках прошлого. 

Национальные  и  местные  традиции  таджикского  народа  имеют  свои 
особенности,  и в  процессе  обучения  и  воспитания  должно  использоваться 
все  ценное  из  наследия  классической  школы. Однако  важно  отметить, что 
не только  учащихся, но  и учителя  математики  весьма  скудно имеют  пред
ставление об исторических  наследиях  выдающихся математиков прошлого, 
в том числе математиков  Средней  Азии. С этой точки зрения, исследуемая 
проблема является актуальной и современной. 

Сказанное  определяет  тему нашего исследования  сформулировать  сле
дующим  образом:  «Математическое  наследие  средневековых  математиков 
Средней  Азии  и  методика  его  использования  в  современном  математиче
ском образовании». 

Цель исследования: использование математического  наследия средневе
ковых математиков Средней Азии в процессе изучения математики. 

Объект исследования: является  учебновоспитательный  процесс  мате
матики в средней школе. 

Предметом  исследования  стал  процесс  углубления  математических 
знаний старшеклассников при обучении математике в средней школе. 

Гипотеза исследования: если использовать в процессе изучения матема
тики в средней школе наследия средневековых математиков Средней Азии, 
то это будет способствовать формированию у учащихся необходимих пред
ставлений о математике как развиваюшей науки, воспитание у них мировоз
зрения, чувство патриотизма и познавательных интересов к математике. 

Для  достижения  поставленной  цели  и  проверки  гипотезы  в  ходе  ис
следования решаются следующие задачи: 

изучить состояние исследуемой  проблемы в теоретическом  плане и оп
ределить понятийный аппарат исследования; 
изучение  и  обобщение  передового  педагогического  опыта  учителей 
Республики  Таджикистан  об использовании  математического  наследия 
средневековых математиков Средней Азии в обучении математике и во 
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внеклассных занятиях; 
  выработка форм и методов преподавания математики с использованием 

математического наследия средневековых математиков Средней Ази: 
экспериментально  проверить  доступность  и эффективность  предлагае
мого материала в образовательном процессе; 
Методологическую  основу  исследования  составляют: теория  целост

ного педагогического процесса, труды великих ученых   математиков сред
невековой Средней Азии, видных педагогов, диалектика процесса познания, 
основополагающие идеи философов, социологов, психологов и педагогов по 
теории  познания,  а также директивные  документы: Государственный  стан
дарт образования Республики Таджикистан, Концепция национальной шко
лы,  Закон  Республики  Таджикистан  «Об  образовании»,  Указы  Президента 
Республики  Таджикистан  и  Постановления  Правительства,  официальные 
материалы и документы, учебные планы, программы и пособия. 

Сочетание теоретикометодологической  направленности исследования с 
решением задач прикладного  характера  обусловило  выбор методов  иссле

дования: 

  .теоретические методы  (анализ психологопедагогической  литературы и 
учебнометодической  документации;  моделирование,  проектирование, 
системный анализ и синтез в аспекте исследуемой проблемы); 

  эмпирические  методы  (наблюдение,  анкетирование,  тестирование,  ме
тод экспертных  оценок,  анализ  продуктов  деятельности  учащихся, ме
тоды педагогического эксперимента); 
методы  математической  статистики,  табличного  и  графического  пред
ставления  результатов  эксперимента,  адаптированные  к задачам  иссле
дования. 
Источниками  исследования  явились: теория  непрерывного  педагоги

ческого  образования  человека,  идеи  гуманистической  педагогики,  норма
тивноправовые  акты в  сфере образования  Республики Таджикистан, мате
риалы  международных  форумов,  посвященных  проблемам  методической 
службы, теоретические  разработки ученых, теория непрерывного  педагоги
ческого  образования  человека.  Исследование  опирается  на теорию  систем
ноструктурного  подхода и моделирования методического  обеспечения раз
вития компетентности субъектов образования. 

Организация  и  основные  этапы  исследования.  Основной  базой  ис
следовательской  работы  явились  школы  №№  10,11  и  гимназия  г.  Курган
Тюбе, где условия и педколлективы  наиболее отвечали требуемым для экс
периментов  параметрам. Исследования  проводились в  три  этапа со своими 
целями и задачами. 

На первом (теоретикопроектировочном)  этапе (2005   2006 г.г.)  изу
чались  психологопедагогическая  литература  и  диссертационных  исследо
ваний по проблемам использования  математического  наследия  средневеко
вых  математиков  Средней  Азии  в  процессе  преподавания  школьной  мате
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матики. Это позволило сформулировать исходные позиции настоящей рабо
ты.  выявить  сущность  использования  математического  наследия  средневе
ковых математиков Средней Азии в процессе обучения математике, охарак
теризовать  их  структуру  и  особенности;  выявить  сущность  и  структурный 
состав  использования  математического  наследия  средневековых  математи
ков Средней Азии в процессе обучения. На этом этапе были проведены ана
лиз  и  обобщение  опытов  работы  преподавателей,  разработан  понятийный 
аппарат исследования, определены его рабочая гипотеза и спектр решаемых 
задач. Осуществлялось научное обоснование и разработка системы и техно
логии  использования  математического  наследия  средневековых  математи
ков Средней Азии в процессе преподавания школьной математики. 

Второй  (экспериментальный  этап)  этап  (2007 2008г.г.)   был  направ
лен на проведение педагогического эксперимента, который осуществлялся в 
три  подэтапа.  На  констатирующем  этапе  продолжалось  изучение  и  анализ 
теоретической,  историкоматематической  литературы  по проблеме  исполь
зования  средневековых  педагогических  воззрений  математиков  Средней 
Азии  на уроках  математики  в  средних  школах. Осуществлялась  апробация 
методов  исследования, выявлялся уровень математических  знаний учащих
ся,  намечена  программа  экспериментальной  проверки  результатов  исполь
зования  математического  наследия  средневековых  математиков  Средней 
Азии  в  процессе  преподавания  школьной  математики,  степени  эффек
тивности решения поставленных задач. 

На основе этого составлялись комплекс заданий в рамках специальных 
семинаров,  конференций  и  курсы  повышения  квалификаций  преподавате
лей,  направленных  на  использование  математического  наследия  средневе
ковых  математиков  Средней  Азии  в  процессе  преподавания  школьной  ма
тематики. Обучающий эксперимент  был направлен  на апробацию техноло
гии  использования  математического  наследия  средневековых  математиков 
Средней  Азии  в  процессе  преподавания  школьной  математики,  уточнение 
теоретикоэкспериментальных  положений  диссертационного  исследования. 
Результаты  исследовательской  работы  докладывались  на  научных  конфе
ренциях и отражались в публикациях автора. 

Третий (завершающий)  этап (2009 2010г.г.)   включал: выявление ис
пользования  математического  наследия  средневековых  математиков  Сред
ней Азии в процессе преподавания школьной математики; проведение каче
ственного  и количественного  анализа  полученных  результатов,  системати
зацию, и обобщение экспериментальных данных; формулирование выводов; 
оформление диссертационных  материалов; внедрение результатов теорети
ческой  и  экспериментальной  работы  в  систему  лекционнопрактических 
занятий.  Результаты  работы  на  данном  этапе  представлены  программой 
специального  курса  «Методика  использования  математического  наследия 
средневековых  математиков  Средней  Азии  в  процессе  преподавания 
школьной математики». 
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Научная новизна исследования  заключается в том, что для использо
вания математического наследия средневековых математиков Средней Азии 
в  практике  математического  образования  были  обоснованы  способы  и ме
тоды  изучения  математики  в  процессе  обучения  математике,  разработана 
методика  использования математического  наследия средневековых  матема
тиков  Средней Азии в  целях  повышения  эффективности  обучения  матема
тике на уроках и внеклассных занятиях. 

Теоретическая значимость исследования: 
дана характеристика процесса использования математического  наследия 
средневековых математиков Средней Азии, а также рассмотрены теоре
тические и практические предпосылки их использования; 
теоретически  обоснованы  компоненты  использования  математического 
наследия средневековых математиков Средней Азии; 
выявлены  и  охарактеризованы  уровни  использования  математического 
наследия  средневековых  математиков  Средней  Азии  на  современном 
этапе обучения математике в средней школе. 
Практическая  ценность  работы  заключается  в  разработке  научно 

обоснованных  рекомендаций  для  учителей  математики  средних  школ  рес
публики с таджикским языком обучения, в которых раскрыты пути, формы 
и методы  использования  средневековых  математических  наследий  матема
тиков  Средней  Азии  в  учебном  процессе,  а  также  формы  сотрудничества 
учителей  и  учащихся,  методы  воспитания  навыков  самостоятельной  дея
тельности обучающихся. 

Положения* выносимые на защиту: 
  научная актуальность использования математического наследия средне

вековых математиков Средней Азии; 
создание  специальных  методических условий  в процессе  обучения  ма
тематике, обеспечивающих эффективное использования математическо
го  наследия  средневековых  математиков  Средней  Азии  в  школах  Рес
публики Таджикистан; 

  ; организация дифференцированного  обучения математики  с использова
нием  математического  наследия  средневековых  математиков  Средней 
Азии 1 ,  •  ••  • 

  организация  внеклассной  работы  по  математике  с  учетом  исполь
зования педагогических воззрений средневековых математиков  Средней 
Азии. 
Достоверность  исследования  заключается  в  объективности  полу

ченных  данных, подтвержденная  комплексом  методов  сбора  и анализа  на
учных  результатов,  экспериментальной  работы,  свидетельствующих  о по
вышения  эффективности  преподавания математики  в средних  школах рес
публики и активизации учебной деятельности учителей математики. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Результаты  ис
следования  апробированы  на  республиканских  педагогических  чтениях  в 
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2007  году,  на  августовских  совещаниях  учителей  г.  КурганТюбе,  в 2007
2010 г.г., заседаниях  методического совета в школах №  10,11 и гимназии г. 
КурганТюбе, на научном  семинаре  кафедры  методики преподавания  мате
матики  Таджикского  государственного  педагогического  университета  им. 
Садриддина Айнй (2009 г.). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 
глав, заключения  и библиографического  списка. Содержание диссертации из
ложено на 171 страницах компьютерного набора. В диссертации 5 рисунков и 8 
таблиц. Библиографический список насчитывает 164 наименований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИЙ 

Во введении  обоснована  актуальность  исследуемой  проблемы, опреде
лены  объект  и  предмет  исследования,  сформулированы  гипотеза,  цель  и 
задачи, указаны методы исследования, раскрыта новизна, представлена тео
ретическая  и  практическая  значимость  работы,  этапы  исследования,  изло
жены положения, выносимые на защиту. 

Первая глава   «Проблемы  использования  математического  насле
дия  средневековых  математиков  Средней Азии  в обучении  в дидакти
ческих и психологических исследованиях»  состоит из трех параграфов. 

В  первом  параграфе  дается  краткий  обзор  выполненных  научно
методических  исследований  по  проблеме  исследования.  Отмечается,  что 
касаясь  истории  культурного  развития  общества  в  Средней  Азии,  трудно 
переоценить  роль  ученых  и  мыслителей  средневековья.  Размышления  на
ших предков об отраслях  наук, в частности о математике нашли  отражение 
в их литературных  произведениях.  В Средние  века медресе  считались выс
шими  религиозными  учебными  заведениями,  где  учебный  процесс  на
правлялся  по  определенному  руслу,  хотя  и  не  имелось, конкретной  про
граммы обучения. 

В  медресах  не  ограничивались  конкретным  сроком  обучения,  т.е.  обу
чающиеся  не выполнявшие предложенное задание, продолжали  заниматься 
повторно и таким образом, обучение порой шло очень долго. Подобное тре
бование существует ныне в системе кредитного обучения в вузах Республи
ки Таджикистан, где студенты, не сдавшие свовременно рейтинги и экзаме
ны, оставляются  повторно на этом же курсе и это может продолжаться не
сколько лет.  ,  . • „ ' . 

Мударрисы    преподаватели  были  широко  образованными  людьми, 
Обучая учащихся,  они опирались  на свои знания  и мировоззрения.  Слуша
тели  медресе  наряду  с  такими  предметами,  как  морфология  и  синтаксис 
арабского  языка  (сарфу  нахв],  изучали  также  "науку,  математику"  Этот 
предмет  включал  в  себя  арифметику,  алгебру,  счет,  геометрик»  и. тригоно
метрию. Преподавались еще природоведение, география и астрономия. 
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скую  основу предметной  системы, в целом  на базе выделения таких  систе
матизирующих  научных  идей,  которые  должны  пронизывать  обучение  по 
всем предметам. 

Анализ современных учебников по математике, действующие в школах 
Республике Таджикистан, позволяет сделать вывод, что они еще не получи
ли той  «методической  обработки», особенно  по реализации  использования 
математического  наследия средневековых  математиков  Средней  Азии в со
временном  математическом  образовании,  которая  необходима  для  форми
рования  более  системных  знаний,  которыми  должен  быть  вооружен  выпу
скник современной  школы. Надо также иметь в виду, что опасность изуче
ния явлений и предметов вне их естественной взаимосвязи будет постоянно 
увеличиваться  в связи с накоплением знаний и дифференциацией  наук. По
этому, чтобы ликвидировать разрыв между  отдельными учебными дисцип
линами, нужно такое обучение, при котором  смежные  предметы  органиче
ски дополняли бы друг друга, опирались бы один на другой, способствовали 
бы анализу изучаемых  событий, явлений и законов на основе  современных 
достижений науки. Такое обучение должно помогать и выработке умений и 
навыков  рассматривать  явления  в  их  взаимосвязи  и  взаимозависимости, 
содействовать развитию у учащихся творческого мышления на основе мно
госторонних знаний. 

Успешное использование математического  наследия средневековых  ма
тематиков  Средней  Азии  в  современном  математическом  образовании  в 
значительной  степени  зависит  от  учебных  программ,  которые  оказывают 
большое влияние на систематичность  и последовательность  изучения мате
риала, в конечном итоге, на его усвоение. 

Вместе с тем программы по математике послужили примером по реали
зации  использования  математического  наследия  средневековых  математи
ков Средней  Азии в  современном  математическом  образовании  для  соста
вителей других программ, что нашло свое отражение, прежде всего в пояс
нительных записках. 

Одним из важных методических приемов реализации использования на
следия  средневековых  математиков.  Средней  Азии  в  современном  матема
тическом  образовании  является  постановка  задачи  по  осуществлению  вза
имосвязей.  Например,  если  задача  первой  части  урока,  как  правило,  про
граммируется  по  всем  учебным  предметам,  то  задача  по  изучению  связи 
данного предмета  с другими  ставится  пока только  в программе  по матема
тике. Многие  учителя  с  большим  вниманием  отнеслись  к  этой  рекоменда
ции и с успехом использовали первый урок для показа практической значи
мости  изучаемой  науки,  использования  знаний  данной  дисциплины  при 
изучении других учебных предметов. 

Таким  образом,  можно  констатировать,  что  многие  составители  про
грамм  не  нашли  действенных  приемов  привлечения  внимания  педа
гогических  коллективов  к решению этой важной  проблемы: указания  о не
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обходимости  использования  наследия средневековых  математиков  Средней 
Азии  в процессе  обучения  нет  сейчас  практически  ни в одной  предметной 
программе. 

Вторая  глава    «Методическая  эффективность  использования  ма
тематического  наследия  средневековых  математиков  Средней  Азии  в 
обучении  математике»  посвящена  эффективности  нестандартных  уроков 
при  использовании  математического  наследия  средневековых  математиков 
Средней  Азии  в  обучении  математике  (первый  параграф),  воспитательная 
роль использования  математического  наследия средневековых  математиков 
Средней  Азии  во внеклассной  работе  (второй  параграф), результаты  опыт
нопедагогического эксперимента (третий параграф). 

В  первом  параграфе главы  подробно  анализируются  содержательно  — 
процессуальный  аспект  эффективности  нестандартных  уроков  при  исполь
зовании  математического  наследия  средневековых  математиков  Средней 
Азии в обучении математике. 

Наиболее  распространенными  типами  нестандартных  уроков  в  нашем 
исследовании  являются  уроки:  погружения,  деловые  игры,  пресс
конференции,  соревнования,  консультации,  КВН,  театрализованные  аук
ционы, компьютерные,  групповые формы работы, взаимообучения  учащих
ся, творчество,  которые  ведут учащиеся, зачеты,  сомнения,  творческие  от
четы, формулы и др. 

Чем  отличаются  эти уроки  от традиционных?  Комбинированный  урок, 
состоящий  из  организационного  момента,  проверки  домашнего  задания, 
объяснения,  введения  нового  материала,  его  закрепления,  домашнего  зада
ния,  итог  урока  в  методике  называют  традиционным.  Дгіиіс  время  урока 
дозировалось на каждый момент урока. 

Но, опытом доказано, что трафаретно  проводимые уроки не всегда эф
фективны, так как учащиеся привыкают к однообразным формам и методам 
организации учебного процесса и теряют интерес к предмету. Малопродук
тивный  характер  ведения  урока  порождает  учителей  авторитарного  стиля 
обучения, не развивает самостоятельной творческой активности  обучаемых, 
не формирует их индивидуальности. 

Нетрадиционные уроки для ищущих педагогов ученики ждут. Конечно, 
они  требуют  очень  тщательной  подготовки,  так  как  нужно  организовать 
работу всего класса одновременно, разбивая их на пары, группы, команды, 
ряды, привлекать учащихся к оценке ответов своих товарищей на уроке при 
подведении  "итогов.  Разумеется,  уровень  и  качество  проведения 
нестандартные урЬкЪв во многом  определяется  личностью  самого учителя, 
его педагогическим мастерством, творческим  потенциалом. 

Главная  задача  таких  уроков    это  развитие  творческого  мышления 
учащихся^1 поощрение"''ш  творчества  и  самбстоятельности,  формирование 
индивидуальности  в  каждом  учащимся.  Учитель  должен  также  обладать 
искусством налаживания тесного контакта с учащимися на каждом уроке. 
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скую основу предметной  системы, в целом на базе выделения таких  систе
матизирующих  научных  идей,  которые  должны  пронизывать  обучение  по 
всем предметам. 

Анализ современных учебников по математике, действующие в школах 
Республике Таджикистан, позволяет сделать вывод, что они еще не получи
ли той  «методической  обработки», особенно  по реализации  использования 
математического наследия средневековых  математиков  Средней Азии в со
временном  математическом  образовании,  которая  необходима  для  форми
рования  более  системных  знаний,  которыми  должен  быть  вооружен  выпу
скник современной  школы. Надо также иметь в виду, что опасность изуче
ния явлений и предметов вне их естественной взаимосвязи  будет постоянно 
увеличиваться в связи с накоплением знаний и дифференциацией  наук. По
этому, чтобы ликвидировать  разрыв  между  отдельными  учебными дисцип
линами, нужно такое обучение, при котором смежные предметы  органиче
ски дополняли бы друг друга, опирались бы один на другой, способствовали 
бы анализу изучаемых  событий, явлений  и законов на основе  современных 
достижений науки. Такое обучение должно помогать и выработке умений и 
навыков  рассматривать  явления  в  их  взаимосвязи  и  взаимозависимости, 
содействовать развитию у учащихся творческого мышления на основе мно
госторонних знаний. 

Успешное использование математического  наследия  средневековых  ма
тематиков  Средней  Азии  в  современном  математическом  образовании  в 
значительной  степени  зависит  от  учебных  программ,  которые  оказывают 
большое влияние на систематичность  и последовательность  изучения мате
риала, в конечном итоге, на его усвоение. 

Вместе с тем программы по математике послужили примером по реали
зации  использования  математического  наследия  средневековых  математи
ков Средней  Азии  в современном  математическом  образовании  для  соста
вителей других программ, что нашло свое отражение, прежде всего в пояс
нительных записках. 

Одним из важных методических приемов реализации использования на
следия  средневековых  математиков. Средней  Азии  в  современном  матема
тическом  образовании  является  постановка  задачи  по  осуществлению  вза
имосвязей.  Например,  если  задача  первой  части  урока,  как  правило,  про
граммируется  по  всем  учебным  предметам,  то  задача  по  изучению  связи 
данного предмета с другими ставится пока только в программе по матема
тике. Многие  учителя  с большим  вниманием  отнеслись  к  этой  рекоменда
ции и с успехом использовали первый урок для показа практической значи
мости  изучаемой  науки,  использования  знаний  данной  дисциплины  при 
изучении других учебных предметов. 

Таким  образом,  можно  констатировать,  что  многие  составители  про
грамм  не  нашли  действенных  приемов  привлечения  внимания  педа
гогических  коллективов к решению этой важной проблемы: указания  о не
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обходимости  использования наследия средневековых  математиков  Средней 
Азии в процессе  обучения  нет  сейчас  практически  ни в одной  предметной 
программе. 

Вторая  глава    «Методическая  эффективность  использования  ма
тематического  наследия  средневековых  математиков  Средней  Азии  в 
обучении  математике»  посвящена  эффективности  нестандартных  уроков 
при  использовании  математического  наследия  средневековых  математиков 
Средней  Азии  в  обучении  математике  (первый  параграф),  воспитательная 
роль использования  математического наследия  средневековьк  математиков 
Средней  Азии во внеклассной  работе  (второй  параграф), результаты  опыт
нопедагогического эксперимента (третий параграф). 

В  первом  параграфе главы  подробно  анализируются  содержательно  
процессуальный  аспект  эффективности  нестандартных  уроков при  исполь
зовании  математического  наследия  средневековых  математиков  Средней 
Азии в обучении математике. 

Наиболее  распространенными  типами  нестандартных  уроков  в  нашем 
исследовании  являются  уроки:  погружения,  деловые  игры,  пресс
конференции,  соревнования,  консультации,  КВН,  театрализованные  аук
ционы, компьютерные,  групповые формы работы, взаимообучения  учащих
ся, творчество,  которые  ведут  учащиеся,  зачеты, сомнения, творческие  от
четы, формулы и др. 

Чем  отличаются  эти уроки  от традиционных?  Комбинированный  урок, 
состоящий  из  организационного  момента,  проверки  домашнего  задания, 
объяснения,  введения  нового материала,  его закрепления,  домашнего  зада
ния,  итог  урока  в  методике  называют  традиционным.  Даже  время  урока 
дозировалось на каждый момент урока. 

Но, опытом доказано, что трафаретно  проводимые уроки не всегда эф
фективны, так как учащиеся привыкают к однообразным формам и методам 
организации учебного процесса и теряют интерес к предмету. Малопродук
тивный  характер  ведения  урока  порождает  учителей  авторитарного  стиля 
обучения, не развивает самостоятельной творческой активности обучаемых, 
не формирует их индивидуальности. 

Нетрадиционные уроки для ищущих педагогов ученики ждут. Конечно, 
они  требуют  очень  тщательной  подготовки,  так  как  нужно  организовать 
работу всего  класса одновременно, разбивая их на пары, группы, команды, 
ряды, привлекать учащихся к оценке ответов своих товарищей на уроке при 
подведении  '  итогов.  Разумеется,  уровень  и  качество  проведения 
нестандартных  уроков  во многом  определяется  личностью  самого учителя, 
его педагогическим мастерством, творческим потенциалом. 

Главная  задача  таких  уроков    это  развитие  творческого  мышления 
учащихся,  поощрение  их  творчества  и  самостоятельности,  формирование 
индивидуальности  в  каждом  учащимся.  Учитель  должен  также  обладать 
искусством налаживания тесного контакта с учащимися на каждом уроке. 
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Во втором параграфе речь идет о воспитательной  роли  использования 
математического  наследия  средневековых  математиков  Средней  Азии  во 
внеклассной  работе.  Надо  отметить,  что  воспитивающие  воздействие  на 
учащихся оказывает  весь процесс обучения, совокупность  всех  его элемен
тов, причем решающая  роль в  этом  воздействии  пипадлежит  учителю:  его 
взгляды,  убеждения,  отношение  к  явлениям  общественной  жизни,  в  том 
числе .историческим, уровень теоретической  подготовки,  характер  отноше
ния к своим ученикам. 

Решая  эту  сложную  задачу,  нужно  учитывать  все  стороны  рассматри
ваемой темы. В этой связи, использование достижений  сренеазиатских  ма
тематиков в процессе урока и внеклассной  работы  является  весьма  эффек
тивным средством в системе.учебнотвоспитательной  работы в современной 
школе. Содержание школьного курса математики, методы и история ее раз
вития  являются  мощными  средствами  воспитания  у  учащихся  высокого 
чувства  патриотизма    любви  к  Родине,  народу.  Одной  из  эффективных 
форм воспитания учащихся в процессе преподавания математики, формиро
вание у учеников чувства патриотизма является ознакомление их с историей 
развития  математики,  с  трудами  выдающихся  ученых  Средней  Азии  про
шлых веков и их вклад в математическую науку. 

Для  этого важно  всемерно  использовать  наряду  с урочными  занятиями 
внеклассных  работ  по  математике.  Сегодня  в  школах  проводятся  разные 
виды  внеклассной  воспитательной, работы.  Это  кружки,  объединения  по 
интересам, дни  и недели,  посвященные  конкретным  предметам,  конферен
ции, выпуск  стенных  газет, вечера, экскурсии, изготовление  наглядных по
собий, просмотр кино и видеофильмов,  проведение  викторин,  научные  об
щества учащихся и др. 

Необходимо  заметить, что большинство  этих  мероприятий  всегда  про
ходят неинтересно, так как не возбуждают интереса у учащихся. При подго
товке к таким мероприятиям учителя зачастую не учитывают их психологи
ческих и возрастных особенностей. Одним из средств оживления и разнооб
разия форм внеклассной работы является использование наследия средневе
ковых математиков Средней Азии. 

Цель внеклассной работы продолжить  начатое  в учебном  процессе, т.е. 
в  углублении  знаний  полученных  на уроке,  воспитание  для  общества  все
сторонне развитой личности. Участие во внеурочных формах работы: 
а)  развивает чувство, коллективизма;  . . . . , . . , 
б)  пробуждает (і у,  .учащихся  литературные  интересы,  активизирует  их 

мыслительную деятельность;  ,  , 
в)  выявляет индивидуальные способности и помогает их развитию; 
г)  развивает их эстетический  вкус, воспитывает  культуру  поведения  в об

ществе, расширяет кругозор; 
д)  побуждает к активной деятельности;  ..,..,.....,.. 
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е)  помогает  учителям  глубже  изучить  индивидуальные  особенности  ха
рактера  каждого  ученика;  даёт  возможность  ознакомиться  с  трудами 
средневековых математиков по астрономии, геометрии, географии и др.; 

ж)  помогает  глубже  ознакомится  с достижениями  средневековых  матема
тиков  Средней  Азии  не только  самих  учащихся,  Но и привлечь  к уча
стию в них родителей. 
Существуют  различные  виды  классификации  внеклассной  работы  по 

математике, они весьма подробно освещены в многочисленной  педагогиче
ской и методической литературе: математический кружок, олимпиады, кон
курсы, викторины, математические  олимпиады, математические дискуссии, 
неделя  математики,  школьная  и  классная  математическая  печать,  изготов
ление математических моделей, математические экскурсии. 

Указанные формы часто пересекаются  и поэтому трудно провести меж
ду  ними  резкие  границы.  Более  того,  элементы  многих  форм  могут  быть 
использованы при организации работы по какой либо одной из них. Напри
мер, при проведении математического вечера можно использовать соревно
вания, конкурсы, доклады и т. д. 

Математический  кружок    одна  из  наиболее  действенных  и эффектив
ных  форм  внеклассных  занятий.  В  основе  кружковой  работы  лежит  прин
цип строгой добровольности. Обычно кружковые занятия организуются для 
хорошо успевающих учащихся. Однако следует иметь в виду, что иногда и 
слабо  успевающие  учащиеся  изъявляют  желание  участвовать  в  работе  ма
тематического кружка и нередко весьма успешно занимаются там; учителю 
математики  не  следует  этому  препятствовать.  Например,  нами  были  при
влечены все ученики класса для ознакомления  с математической деятельно
стью  таких  ученых  как  ИбнСина,  Омар  Хайям,  АлХорезми,  Ас
Саджованди, Абу Махмуд Худжанди, Абул Вафо и др. 

Математический музей.  Организация  математического  музея  Средне
вековья  одна  из  форм внеклассной  работы. Основная  его цель: демонстра
ция математического  наследия ученых Средней  Азии, и тем самым закреп
ление математических  знаний учащихся, развитие интереса учащихся к ма
тематике  средневековой  Средней  Азии,  воспиание  патриотизма  и  чувство 
гордости за достижений предков. Организация математического музея Име
ет  огромное  воспитательное  значение.  Математический  музей  о средневе
ковой  Средней  Азии  способствует  активизации  общественно  полезной 
творческой  самостоятельности  учащихся.  Математический  музей  Средней 
Азии  должен  стать  проводником  активной  мыслительной  деятельности 
учащихся.  Математический  музей  размещается  в  отдельном  помещении. 
Очень  важно  правильно  расположить  экспонаты.  Организованный  нами 
музей имеет  следующие  уголки:  «Краткая  история  развития  истории  мате
матики  Средней  Азии»,  «Краткая  история  математической  деятельности 
ученых  Средней  Азии»,  «Список  научных  трудов  ученыхматематиков 
Средней Азии», «История дроби», «Геометрия в Средних Вехах», «Словарь 
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Во  втором параграфе речь идет о воспитательной  роли  использования 
математического  наследия  средневековых  математиков  Средней  Азии  во 
внеклассной  работе.  Надо  отметить,  что  воспитивающие  воздействие  на 
учащихся оказывает  весь процесс обучения, совокупность  всех его элемен
тов, причем решающая  роль  в этом воздействии  пииадлежит  учителю: его 
взгляды,  убеждения,  отношение  к  явлениям  общественной  жизни,  в  том 
числе .историческим,  уровень  теоретической  подготовки, характер  отноше
ния к своим ученикам. 

Решая  эту  сложную  задачу,  нужно  учитывать  все  стороны  рассматри
ваемой темы. В этой  связи, использование достижений  сренеазиатских  ма
тематиков  в процессе урока и .внеклассной работы  является  весьма  эффек
тивным  средством в системе учебновоспитательной  работы в современной 
школе. Содержание .школьного курса математики, методы и история ее раз
вития  являются  мощными; средствами  воспитания  у  учащихся  высокого 
чувства  патриотизма  ,., любви  к  Родине,  народу.  Одной  из  эффективных 
форм воспитания учащихся в процессе преподавания математики, формиро
вание у учеников чувства патриотизма является ознакомление их с историей 
развития  математики,  с  трудами  выдающихся  ученых  Средней  Азии  про
шлых веков и их вклад в математическую науку. 

Для этого  важно всемерно использовать  наряду  с урочными  занятиями 
внеклассных  работ  по  математике.  Сегодня  в  школах  проводятся  разные 
виды  внеклассной  воспитательной  работы.  Это  кружки,  объединения  по 
интересам, дни  и недели,  посвященные  конкретным  предметам,  конферен
ции, выпуск  стенных  газет,  вечера, экскурсии,  изготовление  наглядных по
собий, просмотр  кино и видеофильмов,  проведение  викторин,  научные об
щества учащихся и др. 

Необходимо  заметить, что  большинство  этих  мероприятий  всегда  про
ходят неинтересно, так как не возбуждают интереса у учащихся. При подго
товке к таким мероприятиям учителя зачастую не учитывают их психологи
ческих и возрастных особенностей. Одним из средств оживления и разнооб
разия форм внеклассной работы является использование наследия средневе
ковых математиков Средней Азии. 

Цель внеклассной работы продолжить  начатое в учебном  процессе, т.е. 
в углублении  знаний  полученных  на уроке,  воспитание  для  общества  все
сторонне развитой личности. Участие во внеурочных формах работы: 
а)  развивает чувство коллективизма; 
б)  пробуждает  у  учащихся  литературные  интересы,  активизирует  их 

мьіслительную деятельность; 
в)  выявляет индйвйЯ^альные способности и помогает их развитию; 
г)  развивает их эстетический  вкус, воспитывает  культуру  поведения  в об

ществе, расширяет кругозор; 
д)  побуждает к активной деятельности; 
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е)  помогает  учителям  глубже  изучить  индивидуальные  особенности  ха
рактера  каждого  ученика;  даёт  возможность  ознакомиться  с  трудами 
средневековых математиков по астрономии, геометрии, географии и др.; 

ж)  помогает  глубже  ознакомится  с достижениями  средневековых  матема
тиков  Средней  Азии  не только  самих  учащихся,  но  и привлечь  к уча
стию в них родителей. 
Существуют  различные  виды  классификации  внеклассной  работы  по 

математике, они весьма подробно  освещены в многочисленной  педагогиче
ской и методической литературе: математический кружок, олимпиады, кон
курсы, викторины, математические  олимпиады, математические дискуссии, 
неделя  математики,  школьная  и  классная  математическая  печать, изготов
ление математических моделей, математические экскурсии. 

Указанные формы часто пересекаются  и поэтому трудно провести меж
ду  ними  резкие  границы.  Более  того,  элементы  многих  форм  могут  быть 
использованы  при организации работы по какой либо одной из них. Напри
мер, при проведении математического  вечера можно использовать соревно
вания, конкурсы, доклады и т. д. 

Математический  кружок    одна  из  наиболее  действенных  и эффектив
ных  форм  внеклассных  занятий.  В  основе  кружковой  работы  лежит  прин
цип строгой добровольности. Обычно кружковые занятия организуются для 
хорошо успевающих учащихся. Однако следует иметь в виду, что иногда и 
слабо  успевающие  учащиеся  изъявляют  желание  участвовать  в работе  ма
тематического  кружка и нередко весьма успешно занимаются там; учителю 
математики  не  следует  этому  препятствовать.  Например,  нами  были  при
влечены все ученики класса для ознакомления с математической деятельно
стью  таких  ученых  как  ИбнСина,  Омар  Хайям,  АлХорезми,  Ас
Саджованди, Абу Махмуд Худжанди, Абул Вафо и др. 

Математический музей.  Организация  математического  музея  Средне
вековья  одна  из форм внеклассной  работы. Основная  его цель: демонстра
ция математического  наследия ученых Средней Азии, и тем самым закреп
ление математических  знаний учащихся, развитие интереса учащихся к ма
тематике  средневековой  Средней  Азии,  воспиание  патриотизма  и  чувство 
гордости  за достижений  предков. Организация математического музея име
ет огромное  воспитательное  значение.  Математический  музей  о  средневе
ковой  Средней  Азии  способствует  активизации  общественно  полезной 
творческой  самостоятельности  учащихся.  Математический  музей  Средней 
Азии  должен  стать  проводником  активной  мыслительной  деятельности 
учащихся.  Математический  музей  размещается  в  отдельном  помещении. 
Очень  важно  правильно  расположить  экспонаты.  Организованный  нами 
музей имеет  следующие уголки:  «Краткая  история развития  истории  мате
матики  Средней  Азии»,  «Краткая  история  математической  деятельности 
ученых  Средней  Азии»,  «Список  научных  трудов  ученыхматематиков 
Средней Азии», «История дроби», «Геометрия в Средних Веках», «Словарь 
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лективе учителей, их плодотворном  сотрудничестве  на основе  взаимопони
мания и уважения. 

Мы считаем, что структура общего учебного действия использования ма
тематического  наследия  средневековых  математиков  Средней  Азии  является 
довольно сложной с точки зрения количества входящих в нее операций. 

Во время нашего эксперимента уровень знаний учащихся оценивался по 
5балльной системе. 

Оценка «5» (отлично) ставилась тем, кто выполнил 90100% работы. 
Оценка «4» (хорошо) получили учащиеся, выполнившие 6580 %. зада

ний. 
Оценку  три  (удовлетворительно)  получили  ученики,  выполнившие  до 

70% заданий, и оценку 
2 ( неудовлетворительно)  поставили тем, кто смог выполнить лишь 20% 

из предложенных заданий. Это отражено в таблице №3. 
Таблица  №3 

Экс.  и  контр. 
кл. 
7 эксперимент 
7контрольный 
8 эксперимент 
8контролыгый 
9 эксперимент 
9контрольный 

Оценка 
5 4 3 2 
14 16 10 6 
4 6 20 10 
10 12 18 6 
2 4 308 
12 12 16 8 
2 4 24 12 

Колво 
учащся 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

% усвоение 

92% 
80% 
92% 
88% 
96% 
84% 

%качестаа 

60% 
20% 
44% 
12% 
48% 
12% 

Процент качества знаний учащихся вычислен по количеству оценок «5» 
и «4» по такой формуле 

Седьмой класс: 
Процент усвоения  Процент качества усвоения 

=  (14М6 +  1 0 ) х 1 0 0 % = 8 0 %  =  (14 + 16) х Ш 0 %  =  6 0 % 
Экс 

50 
'Экс 

50 

\ Ѵ _  =  ( 4  +  6  +  1 8 ) х Ю 0 %  = 60%  W„„„ =  ( 4  +  1 6 ) х 1 0 0 %  = 20% 
50 

Восьмой класс: 
Процент усвоения 

(12 + 10 + 18) 

50 

Процент качества усвоения. 

W = 
У Ѵ  Экс 

W = 
кон 

50 
х100% = 80%  W „ „ . 

(2 + 4 + 30) ' 

50 
х 100% = 70%  WKOH  = 

(12 + 10) 

'  50 

(2 + 4) 

5 0 , 

х100%  =  44% 

х 100% = 12% 

Девятый класс: 
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w 3 e = 

w„ 

Процент усвоения 

(12 + 12 + 16) 

50 
(2 + 4 + 14) 

Процент качества усвоения 

х100% = 80%  W ^  = 
(12 + 12) 

50 
Х100% = 48% 

х 100% = 60%  W _  = ^ І ^  х 100% = 12% 
50  ™  50 

Цифровые выводы приведены в таблицах №4,5,6. 
7   класс  Таблица №4 

Колво 
прав. 
решен 

5 
4 

3 

2 

1 

Абс. 
част. 

14 

16 

10 

6 

4 

Аб. 
част. 

4 

6 

20 

10 

10 

Час. на
коп. 

50 

36 

20 

10 

4 

Час 
на
коп. 

50 

46 

40 

20 

100 

I 

1 

0,72 

0,40 

0,12 

0,08 

I 

10 

0,92 

0,80 

0,40 

0,20 

I 

0 

0,20 

0,40 

0,28 

0,12 

%
успев 

по 
баллам 

28% 

32% 

20% 

12% 

8% 

%успев 
по бал

лам 

8% 

12% 

40% 

20% 

20% 

8 класс  Таблица №5 

Кол.пра 
в реш 

5 
4 
3 
2 
1 

Абс. 
част. 

12 
10 
18 
6  _, 
4 

Абс. 
част. 

2 
4 

26 
8 
10 

Час. 
накоп 

50 
28 
28 
10 
4 

Час. 
накоп 

50 
48 
44 
10 
10 

I 
1 

0,76 
0,56 
18 

0,08 

I 
0 

0,96 
0,88 
0,50 
0,20 

I 
0 

0,20 
0,32 
0,36 
0,12 

%усп. 
по бал. 

24% 
20% 
36% 
12% 
8% 

%усп по 
бал. 

4% 
8% 

52% 
16% 
29% 

9класс  Таблица №6 

Кол. 
прав. 
Реш 

5 
4 
3 
2 
1 

Абс. 
част. 

12 
12 
16 
8 
2 

Абс. 
част. 

2 
4 
24 
12 
8 

Час. 
на
коп 

50 
38 
26 
10 

Час. 
на
коп 

50 
48 
44 
20 
8 

W 

1 
0,76 
0,52 
0,20 
0,44 

W 

0,96 
0,88 
0,40 
0,16 

W 

0 
0,20 
0,36 
0,20 
0,12 

%усп. 
ПО 

баллам 

24% 
24% 
32% 
16% 
4% 

%усп 
по  бал
лам 

4%  .. 
8% 
48% 
24% 
16% 

Вычисление  результатов  контрольных  работ  произведено  на  основе 
критериев  КолмогороваСмирнова.  Полученные  сведения  отражены  в таб
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лицах  №4,5,6.  Используя  данные  указанных  таблиц,  найдем  значение 
критериев (Т) для каждого класса. 

T.7K*acc=max(SKSD)=0.40 
Т.8класс= max(SKS3)=0.32 
T.9Macc= max(SKS3)=0.36 
Значение одностороннего критического вычисляется по формуле 

W5.i  =gj=  5  (h3+hK)h3  ,;... 

обозначает  квант  функции  Колмогорова  из  использованного  значения, 
выбирая g =0,05 и h =36. Для нахождения значения односторонней  критики 
категории используем также постановки: 

W 5г Для 7х классов, 
W 5г Для 8х классов, 
Wsi  для 9х классов. 
Наши вычисления имеют такой вид: 

W(l 5) 7  =  5 ( Ь э  +  Ь | с ) =1 .3бх=0 ,272 
7  hxhK  5 

здесь h =50 количество учащихся известно, что для всяких положений 

Т7  > W1 (1  5 ) , Т8  >  Wt (1   5), Т9  > W, (1  5 ) , 

Это  свидетельствует  о том,  что уровень  знаний  в  экспериментальных 
классах намного  выше, чем в контрольных. Учеников, получивших  за кон
трольные работы пятерки и четверки здесь очень много, знания их повыси
лись. Работы содержат верное решение задач, что свидетельствует  о после
довательном и логически верным ходом мыслей. 

Опытноэкспериментальная  работа  подтверждает  правильность  нашей 
рабочей гипотезы, разработанная  и предложенная  нами методика использо
вания математического наследия средневековых математиков Средней Азии 
в процессе преподавании математики. 

Проведенное  исследование  позволяет  сделать  следующие  основные 
выводы: 
1.  Необходимость  и  важность  проблемы  исследования  определяется  тем, 

что до недавного  времени  было широко  распространено  мнение об от
сутствии  какоголибо  научного и культурного  наследия  в истории  тад
жикского и других среднеазиатских народов. 

2.  В процессе  формирования  интереса  учащихся  к математике  вскрывать 
сущность  закономерностей  развития  математики,  а  также  роль  эконо
мического,  научнотехнического  факторов  и т.д.  Понимание  этого  по
буждает  ученика  концентрировать  своё  внимание  на  глобальных  опре
деляющих факторах и этапах развития математики. 

3.  Повышению уровня математических знаний способствуют: интерес уча
щихся к трудам математиков средневековой Средней Азии, активизация 
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их познавательной деятельности, тесное сотрудничество учителя и уча
щихся, разработка  конкретно  обоснованной  программы, учебных посо
бий, учебников  с учетом  развития  математики  средневековой  Средней 
Азии, личный пример ответственного  отношения  учителей  и учащихся 
к наследию своих ученых предков. 

4.  Исследование показало, что поиск оптимальных методов формирования 
математических  знаний  связан  с  творческим  подходом  к  организации 
урока  и  внеклассных  работ  в  сегодняшней  школе,  выработкой  у  уча
щихся заинтересованного отношения к изучению математики. Для этого 
при организации  учебного  процесса необходимо  использовать разнооб
разные  формы, средства  и методы проведения различных  внеклассных 
занятий, способствующих историко  математическому образованию. 

5.  Современный урок математики в школе зависит, во первых, от мастер
ства и образованности работающих учителей, во  вторых, от дисципли
ны и способностей учащихся, их умения мыслить, в  третьих, от систе
мы построения уроков математики и внеклассных работ, так как по сво
ей природе организация уроков в школе имеет свою специфику. 

6.  Для  повышения  качества  преподавания  математики  в  школах  необхо
димо создание  так называемого четырехугольника.  «Четырехугольник» 
— это контакт  между учителем  и учениками,  а также современной ма
тематики и математики средневековой Средней Азии. 

7.  Оптимальное развитие учебного процесса по математике в школах рес
публики    это  вопрос,  чрезвычайно  актуальный  сегодня.  Повышению 
интереса  учащихся  к  изучаемому  материалу,  в  том  числе  математиче
ское  наследие  ученыхматематиков  Средней  Азии  по  математике  в 
школах во многом  способствует их эффективное  использование. Повы
шению  интереса  к урокам  математики  служит также умелое  использо
вание учителем материалов из окружающей жизни учащихся. 

8.  Необходимо повысить эффективность усвоения математических знаний 
учащимися путем активизации положительного  отношения школьников 
к  изучению  трудов  математиков  Средневековья.  Систематически диаг
ностировать различные  подходы к организации  обучения математике в 
условиях школ республики. 

9.  Разработанные  варианты  самостоятельных  и индивидуальных  работ по 
математике, алгебре, алгебра и начала анализа, геометрии, проверка ис
торических  знаний, умений  и  навыков  учащихся  позволили  более  эф
фективно использовать время уроков. 
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Основные  положения  диссертации  отражены  в  следующих 
публикациях автора: 

1.  Вопросы конических сечений у алКухи, ибн Корры и об их исполь
зовании  в  преподавании  курса  геометрии  в  педвузах.  Материалы 
международного  симпозиума  «Вклад Махмуда  Худжанди  в разви
тии точных  наук», посвященного  году  образования  и технической 
культуры, Худжанд, 2122 октября 2010.  С. 286288 (два соавтора). 

2.  «Об арифметике  Ибн Сины» // Материалом  Респуб. научной кон
ференции  «Роль  самост.  Работ  в  вопросах  обучения  современной 
математики»  КурганТюбе, 2009, с. 9294 (один соавтор). 

3.  «Об использовании  математического  наследия  ученых средневеко
вых Центральной  Азии в воспитательных  целях»  Республиканская 
научноисследовательская  конференция, посвященная «20летия не
зависимости  республики  Таджикистан»   «Рушди маориф дар дав
раи истикдолияти давлатй».  КурганТюбе, 2526 ноября 2010.  с. 
158161(один соавтор). 

4.  «О  десятичных  дробях».  //  Материалы  областной  конференции 
«Пути применения современной технологии в начальной, средней и 
высшей профессиональной школе»  КурганТюбе, 2010.  с. 192194 
(на тадж. языке). 

5.  «Методика  преподавания  десятичных  дробей  в школе».    Мактаб 
(школа).  2009.  №4.  с. 2022 (один соавтор). 

6.  «Организация самостоятельной  работы  учащихся  на уроках мате
матики» //Республиканская  научная  конференция, посвященная 20
летию  независимости  Республики  Таджикистан    «Рушди  маориф 
дар  давраи  истикдолияти  давлатй».  КурганТюбе,  2526  ноября 
2010.е. 155157 (один соавтор). 

7.  Дроби.  Методическое  пособие.    Душанбе:  «Нодир»,  2009.   63 с. 
(два соавтора). 

8.  Логарифмы. Методическое пособие.  КурганТюбе: «Фуруги илм», 
2008.  30 с. (один соавтор). 

9.  .  Основы  тригонометрии.  Методическое  пособие.    КурганТюбе: 
«Фуруга илм», 2008.  56 с. (один соавтор). 

10.  «Воспитание с точки зрения Сренеазиатских ученых (ІХХІІІ вв.)». 
Методическое пособие.  Душанбе: «Нодир», 2010.  43 с. (два соав
тора). 

11.  Использование  математического  наследия  средневековых  матема
тиков Средней Азии в математическом  кружке //Вопросы психоло
гии и педагогики.  2010.  №5.   с. 3539. 

12.  Нетрадиционный  урок по математике  //Вопросы  психологии  и пе
дагогики.  2010.  №6.с. 3337. 
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