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   Роль и место математического 
образования  

 • Математика, изучает не предметы реального мира, а 

свойственные им количественные отношения и 

пространственные формы.  

• В связи с этим выделяется абстрактность объектов, которая 

порождает два свойства математических знаний: 

универсальность и формально-логическая выводимость. 

• Универсальность математических знаний проявляется в 

проникновении ее методов, прежде всего метода 

математического моделирования, в другие области научного 

знания, как естественнонаучного, так и гуманитарного.  

• Роль их возрастает в связи с расширяющимися 

возможностями компьютерной обработки данных, поэтому 

все более широкий спектр математических знаний становится 

сегодня обязательным элементом общей культуры 

современного человека. 



Роль и место математического образования 
 В общеизвестной фразе М. В. Ломоносова о математике 

выделено наиболее важное значение математического 
образования сегодня — обеспечение интеллектуального 
развития личности: 

 

• процесс усвоения математических знаний, которые представлены как 
хорошо организованная система взаимосвязанных между собой элементов, 
формирует системность и структурность мышления;  

• процесс решения математических задач требует постоянного проведения 
анализа, сравнения и синтеза информации;  

• работа с математическими понятиями раскрывает перед ними процессы 
обобщения и классификации; 

• изучение геометрических объектов позволяет развивать 
пространственные представления и воображение;  

• доказательство теорем раскрывает процесс построения аргументации 
для проведения доказательных рассуждений. 

 Выделенные операции и свойства мышления 
обусловливают обязательность включения математики в 
содержание образования как инструмента развития 
интеллектуальной сферы обучающегося.  



Гуманизация математического образования  

• Особое внимание уделяется дифференциации (уровневой и 
профильной) и индивидуализации обучения. 

 

• Уровневая дифференциация осуществляется в 
общеобразовательной школе практически на каждом уроке 
математики посредством предложения учащимся разных 
типологических групп разных по сложности заданий. Этот вид 
дифференциации для ученика скрыт и такие группы являются 
нестабильными.  

• Профильная дифференциация осуществляется через организацию 
классов и школ, где уровень изучения математики будет различным 
в зависимости от сформированных интересов учащихся и выбора 
будущей специальности.  

 

• Индивидуализация обучения математике предполагает учет более 
ярких особенностей отдельных детей (либо математически 
одаренных, либо имеющих ярко выраженные психологические 
особенности). Она фактически состоит в использовании 
индивидуальной методики обучения этих учащихся. 

 



Гуманизация математического 
образования  



Гуманитаризация математического 
образования  

• Реализуется через выделение в содержании 

обучения математике тех аспектов, которые 

традиционно относятся к гуманитарным наукам 

— история развития математики, судьбы людей, 

внесших значительный вклад в математическую 

науку, проблемы формирования и использования 

математического языка, наряду с естественным 

(родным или вторым) языком,  использование 

математических закономерностей при создании 

произведений искусства. 

 



Гуманитаризация математического 
образования  



Технологизация математического образования  
• регламентированная смена четко описанных этапов, 

имеющих высокую степень результативности, а также 
разработку четко описанных приемов обучения, обладающих 
высокой степенью результативности в массовом масштабе.  

• использование технологий в образовании проявляется в связи 
с массовым характером организации обучения и 
необходимостью получать положительный результат 
обучения.  

 



Психология математического образования  

Для формирования у учащихся 

мотивации достижения, то есть 

стремления личности добиваться 

успехов и избегать неудач с целью 

повышения или сохранения 

самоуважения, самооценки учитель 

должен: 

• помогать ученикам поддерживать 

реалистический уровень притязаний; 

• показывать связь между результатом 

деятельности и затраченными 

усилиями; 

• применять индивидуальные нормы в 

оценивании; 

• иметь активно-положительную 

установку по отношению к каждому 

ученику. 

Учитывать когнитивные 

стили, то есть особенности 

познавательных процессов (в 

первую очередь восприятия 

и мышления), которые 

характеризуют отдельных 

индивидов и устойчиво 

проявляются в различных 

ситуациях, при решении 

конкретных задач.  



Функциональная и 
математическая грамотность 

• Ориентиром для совершенствования методик обучения 
различным предметам в школе РФ выбрано международное 
исследование качества образования PISA (Programme for 
International Student Assessment) , поскольку российские 
учащиеся в нем показывают более низкие результаты.  

• Определение функциональной грамотности в исследовании 
PISA заложено в основном вопросе, на который отвечает 
данное исследование: «Обладают ли учащиеся 15-летнего 
возраста, получившие обязательное общее образование, 
знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного 
функционирования в современном обществе, т.е. для решения 
широкого диапазона задач в различных сферах человеческой 
деятельности, общения и социальных отношений?». 

• Математическая, естественнонаучная, читательская, 
финансовая грамотности, а также сформированность навыков 
разрешения проблем и креативного мышления составляют 
компоненты функциональной грамотности в PISA.  

 



• Начало нового цикла исследования PISA-2021 
характеризуется сохранением основных компонент 
функциональной грамотности, но приоритетной 
областью является математическая грамотность. 

 

• Под математической грамотностью понимается 
«способность индивидуума проводить 
математические рассуждения и формулировать, 
применять, интерпретировать математику для 
решения проблем в разнообразных контекстах 
реального мира. …  

 

• Она помогает людям понять роль математики в мире, 
высказывать хорошо обоснованные суждения и 
принимать решения, которые необходимы 
конструктивному, активному и размышляющему 
гражданину». [PISA 2018: Insights and Interpretations]. 

 

Математическая грамотность 
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• Центр оценки качества образования Института 
стратегии развития образования РАО начал 
реализацию масштабного проекта МП РФ с 
целью разработки национального 
инструментария, обеспечивающего 
методическое сопровождение формирования 
функциональной грамотности обучающихся. 
http://skiv.instrao.ru/content/board1/ 

• Разработчики проекта утверждают, что 
разработанные ими задания направлены не 
только на оценивание, но и создадут основу для 
новых методик формирования 
функциональной грамотности российских 
школьников.  

Мониторинг формирования 
функциональной грамотности учащихся  
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Пример задания для учащихся 9 класса  



Структура оценки математической 
грамотности 

 • Математическое содержание, которое используется в тестовых 
заданиях (предметное ядро функциональной грамотности): 
Изменения и зависимости (алгебра), Пространство и форма 
(геометрия), Неопределенность и данные (теория вероятности и 
статистика), Количество (арифметика). 

• Когнитивные процессы, которые описывают, что делает ученик, 
чтобы связать контекст, в котором представлена проблема, с 
математикой, необходимой для её решения (формулировать 
ситуацию математически, применять математические понятия, 
факты, процедуры, интерпретировать, использовать и оценивать 
результаты, рассуждать. 

• Контекст, в котором представлена проблема. 

 Для решения проблемы математически грамотный учащийся 
сначала должен увидеть математическую природу проблемы, 
представленной в контексте реального мира, и сформулировать 
ее на языке математики. Это преобразование требует 
математических рассуждений и, возможно, является 
центральным компонентом того, что значит быть 
математически грамотным. 

 



Культурное и лингвистическое 
многоообразие 

•  TALIS (Teaching and Learning 

International Survey) - это масштабное и 

авторитетное международное 

сопоставительное исследование школьной 

образовательной среды, условий 

профессиональной деятельности и развития 

учителей.   

 

 

 

 



Тематические блоки анкеты учителя (2018 год) 



Проект РТ «Адымнар — путь к знанию и 
гармонии» 

В РТ функционируют: 
679  школ с татарским языком; 

826  школ с русским языком обучения; 

137 школ с этнокультурным компонентом 
содержания образования, в том числе: 

1. 91 школа с чувашским языком обучения 
(начальные классы) и изучением чувашского 
языка; 

2. 25 школ с удмуртским языком обучения 
(начальные классы) и изучением удмуртского 
языка; 

3. 17 школ с марийским языком обучения 
(начальные классы) и изучением марийского 
языка; 

4. 3 школы с изучением мордовского языка; 

5. 1 школа с изучением иврита. 

https://tatarstan.ru/about/educationandscience.htm 

 

 
В РТ построят 6 полилингвальных 

образовательных комплексов: 
г. Казань (2020,  2021), г. Елабуга – 2021 , г. Альметьевск – 
2022 ,   

г. Нижнекамск – 2022 ,  г. Набережные Челны - 2022 

Потребность в педагогических кадрах 

Учителя-полилингвы Кол-во 

Учителя математики 32 

Учителя информатики и ИКТ 12 

Учителя начальной школы 98 

Учителя истории, права, 
обществознания 

17 

Учителя физики 12 

Учителя химии 7 

Учителя географии 13 

Учителя физкультуры 13 

Учителя музыки, ИЗО 6 

Учителя технологии 7 

Для реализации проекта необходимы учителя для 
работы в полилингвальных школах Республики 
Татарстан, в которых преподавание предметов 
будет вестись на трех языках (русском, татарском, 
английском) 

Подготовка учителей-предметников, обладающих би- и 
полилингвальной компетенцией идет в ИФМК КФУ – 600 
человек. 

https://tatarstan.ru/about/educationandscience.htm
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        Подготовка учителей  в КФУ  
        на полилингвальной основе 

Стратегической целью полилингвального обучения 

средствами русского , татарского и английского языков  

является формирование у будущего учителя-предметника 

полилингвальной компетенции, то есть способности и 

готовности к успешной профессиональной деятельности в 

школе с использованием  трех языков.  
 

Соотношение языков обучения в подготовке учителей-предметников   на 
полилингвальной основе 

I этап 
подготовки  

(1 курс) 
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II этап 
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(2-4 курсы) 
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III этап 
подготовки 

(5 курс) 
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УЧЕБНИКИ ПО МАТЕМАТИКЕ  
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

( Издательство «Просвещение») 



Спасибо за внимание! 


