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Математика, на мой взгляд, один из важнейших учебных предметов. 

Она приобретает особое значение в связи с необычайным ростом науки, 

технического прогресса в нашей стране. Высокий уровень развития 

математики необходим для прогресса многих наук. Трудно найти такую 

область знания, где математика не играла бы никакой роли. 
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Хорошо известно, что развитие наук в последнее время 

характеризуется проникновением в них математических методов 

и математического стиля мышления. На первый взгляд, может показаться 

что математика — это сухая и неинтересная наука. Но это одна из 

древнейших и занимательных наук. Нас в школе с первого класса учат не 

только читать буквы, но и складывать и вычитать цифры. 

Есть много интересных фактов о математике, в том числе 

о происхождении цифр. Например, по одной из версий каждая цифра — 

это количество углов в ней. Это было интересно проверить. Из 10 

математических символов можно составить множество комбинаций. 

И таблица умножения — это то, элементарное, что каждый человек 

должен знать и помнить всю жизнь, но так не хочется ее учить. А сколько 

увлекательных задач и загадок на математическую логику было создано за 

историю человечества. 

Да и всю нашу жизнь сложно представить без математики. Ведь все 

современные гаджеты работают на цифровых технологиях, основанных на 

законах математики и физики. Экономические законы тоже основываются 

на математике. Сложно подсчитать финансы не умея складывать 

и вычитать.  

Математика великая наука, она нужна каждому, и каждый день мы 

применяем знания математики в жизни. Вся наша жизнь — это 

вычисления и подсчеты. Без знаний математики мы не можем вычислить 

время, подсчитать деньги, построить дом. Мы не можем сравнить 

предметы, расстояния. Математика развивает интеллект и помогает найти 

решения в сложной задаче. Если хочешь быть успешным человеком 

и иметь хорошую работу, то нужно изучать математику. Во всех 

настольных играх ведется счет очкам. Сложно себе представить, если из 

нашей жизни исчезнут все математические символы. Жизнь просто замрет. 

Остановится транспорт, исчезнет интернет, умолкнут радио и телевизор, 
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перестанут тикать часы. Без математики цивилизация просто исчезнет. 

Хотя в древние времена первобытные люди, возможно, обходились без 

математики.  

Это интересная, разнообразная, жизненно необходимая наука. Она 

развивается и преподносит все новые и интересные задачи, которые 

пытаются решить множество ученых. Взрослея, нам приходится применять 

свое умение считать все чаще и чаще. Решать более сложные задачки по 

математике. В любой точной науке пригодятся наши знания, 

приобретенные на уроке математики. 

Математика важна в любой профессии. С цифрами работают 

экономисты и бухгалтеры, инженеры и архитекторы. Музыканты отбивают 

ритм, художники используют масштаб и проекции, водители 

прокладывают маршрут и рассчитывают расход бензина. Расписание 

уроков или движения поездов, карту местности или звездного неба 

невозможно составить без применения математики. В современном мире 

на помощь человеку пришли калькуляторы и компьютеры, но без знания 

математики, так же не обойтись. Она развивает наш ум и логику, память 

и внимание, помогает в решении жизненных задач. В школе математика не 

просто учит ребёнка определённым действиям, а развивает мышление, 

логику, комплекс умений. Занятие математикой, решение математических 

задач развивает личность, делает её целеустремлённее, самостоятельнее. 

У нас в стране научные знания пользуются большим почетом, но, 

конечно, и среди наших есть такие, которые тяготятся изучением 

математики. По-видимому, дело объясняется здесь не только тем, что ее 

изучение многим нелегко дается и требует упорства и труда, но также 

и тем, что некоторые вопросы математики иногда кажутся недостаточно 

интересными и даже порой скучными, сложными, бесполезными 

и непонятно зачем нужными. Иногда приходится слышать мнение, что 

в математике в основном все уже известно, что времена открытий в этой 
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науке давно прошли, а теперь остается только изучать теоремы, названные 

именами ученых прошлых веков, и применять их к решению разных задач. 

Но в действительности это далеко не так. Даже более того, именно сейчас 

математика переживает период чрезвычайно бурного развития несмотря на 

то, что родилась она много тысячелетий назад. 

Нередко сам факт того, что эта дисциплина входит в обязательную 

программу университетов и школ, ставит людей в недоумение. 

Сама по себе, эта область знаний оперирует абстрактными 

отношениями и взаимосвязями, то есть такими сущностями, которые сами 

по себе не являются чем-то вещественным. Но, тем не менее, стоит только 

математике вступить в область любой науки о мире, она сразу 

воплощается в описание, моделирование и предсказание вполне себе 

конкретных и реальных природных процессов. Благодаря применению 

математики нам не нужно проводить дорогостоящие и опасные для жизни 

эксперименты, прежде чем реализовать какой-нибудь сложный проект, 

например, в освоении космоса. Мы можем заранее рассчитать параметры 

орбиты космического аппарата, запускаемого с земли для доставки 

космонавтов на орбитальную станцию. Математические расчеты позволят 

не рисковать жизнью людей, а прикинуть заранее все необходимые для 

запуска ракеты параметры, обеспечив безопасный полет. Конечно, модель 

она на то и модель, что не может учесть все возможные переменные, 

поэтому и случаются катастрофы, но все равно она обеспечивает довольно 

надежные прогнозы. Медицина и здравоохранение тоже существует 

благодаря математике, которая используется, во-первых, при 

проектировании медицинских приборов, а во-вторых, при анализе данных 

об эффективности того или иного лечения. Даже прогноз погоды не 

обходится без применение математических моделей. 
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