
Проект 

КОНЦЕПЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 

1. ЗНАЧЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Перспективы независимого развития страны определяются культурой, 

наукой и образованием. Математическое образование есть часть, как общего, так 

и специального образования, играющая фундаментальную роль в процессе 

освоения естественнонаучных и технических знаний. Без математической 

подготовки невозможно стать специалистом в области финансов, экономики, 

социологии, лингвистики и ряда других сфер прикладной и гуманитарной 

деятельности. Сознательное владение компьютерной техникой также 

невозможно без математических знаний.  

1.1. Роль математики в развитии личности 

Математическое образование является одним из важнейших факторов, 

формирующих личность человека, его интеллект и творческий потенциал. В 

любой сфере человеческой деятельности, помимо специальных знаний, зачастую 

требуются: 

 умение логически мыслить, правильно и последовательно выстраивать 

аргументацию, ясно и отчѐтливо выражать свои мысли; 

 способность наглядно изображать объекты на бумаге (доске, экране) или 

представлять их в пространстве. 

Все эти и многие другие полезные качества могут быть привиты и 

воспитаны, прежде всего, в процессе изучения математики, в частности еѐ 

важного раздела - геометрии.  

1.2. Социальная функция математики 

Минимальные математические знания и навыки нужны каждому человеку в 

его повседневной жизни. Без них невозможно полноценно общаться с другими 

людьми и, тем более, осуществлять с ними какие-либо практические 

взаимодействия. 

1.3. Математика как аппарат и предмет научного исследования 
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На протяжении всей истории человечества математика являлась средством 

познания окружающего мира, аппаратом, с помощью которого осуществляются 

расчѐты и ведутся исследования практически во всех естественных науках и 

целом ряде гуманитарных наук.  

Самостоятельный интерес представляет математика и как отдельная наука, 

точнее комплекс наук, в которых есть свои законы и свой предмет исследования. 

История человечества показывает, что развитие самой математики обеспечивает 

прогресс во всех остальных научных исследованиях, опирающихся на 

математические методы.  

1.4. Государство и математическое образование 

Неоценима роль математики в обеспечении государственной безопасности:  

 в создании систем эффективного и высокоточного оружия, 

военно-космических аппаратов, систем связи, в управлении войсками; 

 для информационной безопасности страны, опирающейся на 

математические методы защиты, обработки и хранения информации.  

Математические методы применяются во всех сферах деятельности 

государства: в области высоких технологий, естественнонаучных проектах, в 

экономике, биологии, медицине, в прикладной лингвистике, в прогнозировании 

природных явлений и процессов, происходящих в человеческом обществе. 

Потребности в квалифицированных инженерных, экономических, 

естественнонаучных, медицинских, юридических, гуманитарных кадрах 

обеспечиваются за счѐт специального образования, которое невозможно без 

должной математической подготовки учащихся. 

Математическое образование – это благо, на которое имеет право каждый, и 

государство должно это право обеспечить. Субъектами образовательной 

деятельности являются не только учителя, ученики и родители, но и государство, 

которое не должно уходить из сферы образования. Взгляд на образование, и в 

особенности на его математическую компоненту, как на коммерческую услугу, 

не допустим, он противоречит интересам и каждого гражданина, и государства в 

целом. 
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2. СТРУКТУРА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Образование человека вообще, и математическое образование в частности, 

начинается с раннего детства, когда человек учится ходить, наблюдать, говорить, 

рисовать, думать, считать, писать… Большинство населения страны прекращает 

свое математическое образование с окончанием школы, однако для 

значительного числа ее выпускников оно продолжается и далее, непрерывно, 

порой даже на протяжении всей жизни.  

2.1. Дошкольное математическое образование  

Основной целью математического образования ребенка на дошкольном 

этапе его развития (в возрасте от 3–4 до 7 лет) является знакомство с азами 

математической культуры и привитие интереса к дальнейшему познанию 

окружающего мира с использованием элементов этой культуры. Формой 

обучения здесь являются в основном простое общение или индивидуальные 

занятия с родителями и воспитателями, в специально организованных для этого 

группах или кружках, при помощи обучающих фильмов, игр, книг и других 

пособий.  

2.2. Математическое образование в школе 

Необходимо выделение трех уровней математической подготовки 

школьников: базовый (не математический) (общая математическая 

грамотность), повышенный (математический) (необходимый для работы или 

продолжения образования в областях, где используется математика) и высокий 

(углубленный) (характеризующий способность к творческой деятельности в 

математике и областях, требующих применения математики). 

Школьное математическое образование должно строиться, исходя из задачи 

достижения всеми учащимися базового уровня и частью учащихся повышенного 

уровня не позднее окончания полной средней школы. 

Достижение базового уровня контролируется в основном при окончании 

основной школы. Достижение повышенного и высокого уровней – при 

окончании полной средней школы. 
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1. Начальная школа: 1–4 классы. Обучение математике в этот период 

является обязательным для всех и должно быть унифицировано. К творческим 

целям обучения здесь добавляются и формальные требования: к концу 

начальной школы ученик должен уметь выполнять арифметические действия с 

числами, знать основные геометрические фигуры, единицы измерения наиболее 

употребительных величин и т.д.  

2. Основная школа: 5–7 классы. Как показывает практика, этот период 

обучения школьника математике является наиболее трудным. Цели обучения на 

этом этапе уже несколько различаются в зависимости от способностей ученика и 

его склонности к математике. Те учащиеся, которые проявляют повышенный 

интерес к математике, должны хорошо выполнять все задания, чтобы создать 

себе базу для дальнейшего, углубленного изучения более сложных понятий.  

В то же время, нельзя ориентироваться только на эту группу учеников. 

Нужно уделять много времени решению со всеми учащимися интересных 

практических задач: на логику, на движение или работу, задачи с целыми 

числами, геометрические задачи. При этом целесообразно ввести первичное 

изучение геометрии в школе уже с пятого класса, ориентируясь всѐ же на 

наглядные представления и выделяя задачи, имеющие связь с практикой. 

Следует заинтересовать ученика, продемонстрировать ему тесную связь 

математики с жизнью, научить его думать и выражать свои мысли.  

3. Основная школа: 8–9 классы. Начиная с восьмого класса, возможным и 

даже целесообразным представляется разделение классов в рамках одной 

школы, имеющей более одного класса в параллели, на математические (физико-

математические, естественнонаучные) и нематематические. 

Поскольку цели изучения математики в классах перечисленных двух типов 

различаются, различными должны быть программы обучения и учебно-

методические комплексы. Учебники по математике для математических классов 

должны содержать большее количество сложных задач, в том числе и 

абстрактных.  
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В математических классах упор по-прежнему должен делаться на задачи, 

связанные с практикой, логические задачи и т.п. Особое внимание должно быть 

уделено   необходимости строгого доказательства утверждений для 

установления их истинности.    К преподаванию в математических классах 

нужно активнее привлекать преподавателей вузов, а также развивать другое 

взаимодействие с профессиональными педагогами математиками, например 

через программы дистанционного обучения. 

4. Старшая школа: 10–11 классы. С равным успехом сюда можно отнести 

также и средние профессиональные образовательные учреждения. 

На этой ступени целесообразно провести дополнительное разделение 

математических классов на два потока: классы с углубленным изучением 

математики и математические. Углубленные - это классы для тех, у кого 

математика будет в дальнейшем основным предметом изучения, математические 

- для тех, кому она понадобится лишь как инструмент при овладении будущей 

специальностью.   

Преподавать математику в классах с углубленным изучением математики 

(спецшколы) должны школьные учителя, прошедшие дополнительную 

профессиональную подготовку или сотрудники вузов. 

2.3. Математические кружки, олимпиады, конкурсы 

Важную роль в развитии интереса и любви школьников к математике играет 

дополнительное математическое образование: математические олимпиады, 

конкурсы и другие математические соревнования. В процессе подготовки к 

соревнованиям, непосредственного участия в них и последующего обсуждения 

предложенных задач учащийся знакомится со множеством красивых и полезных 

математических идей, учится правильно общаться и честно соревноваться со 

своими сверстниками, отстаивать свою версию решения и защищать еѐ, а 

благодаря успехам в олимпиадах он начинает верить в свои творческие силы. 

Участвуя в олимпиадах, многие талантливые школьники правильно определяют 

свою будущую образовательную траекторию.  
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Другой, также весьма полезной формой дополнительного приобщения 

школьников к математике служат математические кружки (при школах, вузах и 

других образовательных центрах). Обстановка на кружках, как правило, резко 

отличается от обычной школьной в силу царящей на их занятиях творческой 

атмосферы, соревновательного духа и интеллектуальной раскрепощѐнности 

учащихся. 

По мере развития электронных средств общения все более значительную 

роль начинают играть различные дистанционные (заочные) формы 

факультативной работы со школьниками. 

Особо надо отметить такие формы дополнительного математического 

образования учащихся, как летние профильные школы, позволяющие 

математически одарѐнным школьникам получить полноценный отдых и 

оздоровление, в том числе в курортной зоне, получать одновременно и 

математическое развитие. Особенно важно то, что при организации такого 

отдыха собираются дети одинаково мотивированные из различных школ и мест 

проживания и между ними завязывается неформальное общение, которое 

поддерживается в дальнейшем ими уже самостоятельно с использованием, в том 

числе, и электронных видов связи. 

Ещѐ более интересна для школьников фестивальная, конкурсная 

межрегиональная работа, где встречаются команды школьников из различных 

субъектов Российской Федерации. На таких мероприятиях, фактически, 

начинается выращивание профессиональных математиков.  

Безусловно, организация дополнительного математического образования 

требует бюджетных вложений.  

2.4. Математическое образование в вузе 

Ныне действующие государственные формы высшего образования сводятся 

к следующим: бакалавриат, магистратура и специалитет (к ним тесно 

примыкают такие формы поствысшего математического образования, как 

аспирантура, докторантура и различные курсы повышения квалификации).  

Математическое образование  студентов основано на изучении набора:  
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• дисциплин высшей математики, направленного на достижение следующих 

целей развитие общей математической культуры для использования полученных 

знаний и навыков в дальнейшей работе по избранной профессии (эта цель 

свойственна вузам естественнонаучного, технического, экономического и т.п. 

профиля); 

• глубокое и неформальное изучение определѐнных разделов математики 

или близких к ней прикладных наук как основы последующих научных 

исследований (как правило, в области механико-математических и 

компьютерных наук). 

Если программы бакалавриата должны быть в достаточной степени 

унифицированы и закреплены в государственных стандартах, то образование в 

магистратуре или на завершающей стадии специалитета может сильно 

варьироваться в зависимости от желаний и способностей студента. Более того, 

возможность дифференцированной специализации студента должна быть 

обеспечена свободой его выбора (в рамках избранной специальности), 

достигаемой за счет:  

 набора разнообразных специальных курсов и практикумов;  

 ведения целенаправленных научных разработок и 

междисциплинарных научных исследований;  

 прохождения научно-производственных практик и стажировок в 

различных учебно-научных учреждениях, в том числе и зарубежных,  

 участия в тематических школах, симпозиумах, конференциях и т.п. 

Значительную роль в математическом образовании учащегося вуза могут 

сыграть также его успехи в студенческих олимпиадах и различных 

математических конкурсах, получение им специальных стипендий, грантов 

поддержки научных исследований и т.д. 

2.5. Содержание математического образования 

Знания – важнейший результат обучения. Они должны подаваться в 

систематизированном виде, с учѐтом взаимосвязи различных математических и 

естественнонаучных дисциплин.  
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В связи проявившимся в последние годы резким снижением уровня 

математической подготовки школьников представляется целесообразным 

особенно в начальной школе уменьшить идейную и абстрактно-понятийную 

нагрузку, увеличив время на решение текстовых и других смысловых 

(практических) задач. Конкретность содержания задач и применение именно 

арифметических (по действиям), а не алгебраических методов для их решения 

будут способствовать развитию у учащихся базовых навыков логического 

мышления. 

Следует сохранить в основной и старшей школе задачи на решение 

уравнений и неравенств, как алгебраических, так и иррациональных, 

тригонометрических, логарифмических, показательных. Эти задачи учат 

работать с функциями. Они вполне доступны для школьного понимания 

(разумеется, при соблюдении меры сложности), но требуют определенной 

культуры выполнения алгебраических преобразований.  

3. КОМПЛЕКС МЕР ПО РАЗВИТИЮ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

1. Комплекс формируется как совокупность мероприятий, обеспечивающих 

повышение престижа и уровня математического образования, использование 

специалистов-математиков в научной, производственной и педагогической 

сферах. 

2. Программа развития математического образования строится на 

следующих базовых принципах: 

 доступность и открытость; 

 передовые методики обучения; 

 общественный и профессиональный контроль; 

 сочетание государственных и общественных инициатив и ресурсов. 

3. Основными целями развития математического образования являются: 

 повышение статуса математического образования и математической 

культуры в обществе; 
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 создание условий для качественного бесплатного математического 

образования всех детей и молодѐжи независимо от места жительства, 

социального положения и финансовых возможностей семьи; 

 поддержка учителей и преподавателей математики образовательных 

учреждений, распространение лучшей практики их работы и передовых методов 

обучения; 

 работа по направленному поиску будущих учителей, повышение 

привлекательности учительской профессии для наиболее подготовленных 

студентов математических факультетов университетов и педагогических вузов; 

  создание благоприятных условий для развития фундаментальных 

математических исследований; 

 создание механизма двусторонней связи между школой и системой 

подготовки и переподготовки учителей математики, позволяющих наиболее 

эффективно использовать потенциал каждого отдельного учителя. 

Источниками регионального финансирования могут быть: 

 госзадания на реализацию образовательных программ 

 конкурсы в рамках программы развития образования  

 гранты, распределяемые через фонды для всех организаций и 

физических лиц, удовлетворяющих определенным условиям (с возможным 

ограничением на количество грантов). 

Существуют определенные проблемы в развитии математического 

образования в крае: 

1. Большая сеть общеобразовательных организаций  (в крае 1200 

школ).  

Для каждого образовательного уровня необходимо сформулировать 

примерное содержание математического образования в виде общедоступных баз 

учебных и контрольных заданий. 

Обеспечение каждому учащемуся, независимо от места и условий 

проживания, возможности достижения любого из уровней математического 

образования. 
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Создание механизмов компенсирующего математического образования в 

виде поддержки школьников во внеурочное время, как в виде очных занятий, так 

и через сеть интернет-курсов. 

2. Существует проблема возрастного порога учителей математике в 

крае. Так на десять учителей математики пенсионного возраста приходится один 

учитель до 25 лет. В крае есть профессиональные ВУЗы, готовящие учителей, но 

кадров в крае не хватает (далеко не все выпускники идут работать в школы). 

3. Достигнутый уровень по результатам государственной итоговой 

аттестации учащихся не должен предполагать тенденции к понижению. 

Для выпускников (9-ых и 11-ых) классов, демонстрирующих широкую 

базовую математическую грамотность по результатам экзаменов, должна быть 

предусмотрена возможность обучения математике на повышенном и высоком 

уровне. 

Для учащихся, достигших базового уровня и не претендующих на 

достижение повышенного уровня, на ступени старшей школы должна быть 

предусмотрена возможность развивающего обучения математике. 

Для учащихся, не достигших базового уровня математической подготовки к 

окончанию основной школы, дальнейшее математическое образование на 

старшей ступени средней школы должно проводиться по компенсирующим 

программам, позволяющим подготовиться к выполнению сертификационных 

испытаний. 

Увеличение количества обучающихся, успешно осваивающих углубленные 

программы по математике. 

4. Работа с одарѐнными школьниками, через выявление их в 

общеобразовательных учреждениях, привлечение к массовым математическим 

мероприятиям, воспитанию интереса. 

Необходимость сохранить лучшие традиции математического образования 

и учительства, которые предписывают найти и раскрыть потенциал каждого 

учащегося, никогда не оставляя попыток разбудить в учащемся любопытство и 

вкус к знаниям. 
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5. Дополнительное образование для детей и для учителей (системность, 

качество, финансирование). 

6. Развитие системы практико-ориентированной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации учителей и преподавателей математики. 

Решение этих и других проблем заложено в плане мероприятий по 

реализации Концепции математического образования в Краснодарском крае. 

 


