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Аннотация. Cтатья представляет опыт работы учителя по адаптации компетентностного 

подхода к преподаванию математики. Через формирование математической компетенции учитель 

наполняет математическое образование универсальными знаниями, умениями и навыками, 

связанными с личным опытом и потребностями учащихся. Овладение математической 

компетенцией позволяет учащимся адекватно применять математику для решения возникающих в 

повседневной жизни проблем. 
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Молодому человеку, вступающему в 

самостоятельную жизнь в условиях 

современного рынка труда и быстро 

изменяющегося информационного 

пространства, необходимо быть эффективным, 

конкурентоспособным работником. Он должен 

быть творческим, самостоятельным, 

ответственным, коммуникабельным человеком, 

способным решать проблемы личные и 

коллектива. Ему должна быть присуща 

потребность к познанию нового, умение 

находить и отбирать нужную информацию. 

Общество требует от человека инициативности, 

гибкости, конструктивности, умения работать в 

команде, владеть новыми технологиями. 

По результатам исследования PISA Россия 

относится к третьей группе стран, результаты 

которых по математике статистически ниже 

среднего результата стран организации 

экономического сотрудничества и развития. 

Это говорит о том, что системе образования в 

области математики требуются коренные 

изменения, так как: 

- стандартные формулировки заданий в 

учебниках не являются «задачными 

формулировками», поэтому ученики не умеют 

внимательно читать текст, и выделять в нем 

факты и данные, необходимые для получения 

ответа на поставленный вопрос; 

- современные школьники не всегда 

осознают, что те знания и умения, которые они 

приобретают на уроках, пригодятся в их 

будущей жизнедеятельности; 

- система преподавания математики 

построена таким образом, что школьники 

учатся стандартным решениям в учебных 

ситуациях и не имеют возможности применять 

полученные знания, умения и навыки в 

реальных жизненных ситуациях, то есть 

формируются ЗУНы, а не компетенции.  

Компетенция проявляется ситуативно, 

позволяет решать целый класс задач, в отличие 

от навыка – осознана, в отличие от умения – 

переносима, а в отличие от знания существует 

в форме деятельности (реальной или 

умственной), а не информации о ней. 

Адаптируя к обучению математике 

компетентностный подход, который является 

одним из направлений обновления содержания 

образования, можно решать некоторые из 

названных проблем.  

В основу обновлённого содержания 

общего образования вкладывается 

формирование и развитие ключевых 

компетентностей учащихся. Если ключевые 

компетенции – это способность школьников 

самостоятельно действовать в ситуации 

неопределенности при решении актуальных 

для них проблем, то задачей учителя при 

обучении математике является развитие общих 

способностей ребёнка, позволяющих 

ориентироваться в ситуациях 

неопределённости, применять знания в 

нестандартных ситуациях. Используя 

компетентностный подход, учитель наполняет 

математическое образование знаниями, 

умениями и навыками, связанными с личным 

опытом и потребностями ученика с тем, чтобы 

он мог осуществлять продуктивную и 

осознанную деятельность по отношению к 

объектам реальной действительности. 

Развитие таких качеств личности, как 

логическое мышление, многомерность 

восприятия окружающего мира, способность к 



анализу жизненных и учебных ситуаций, 

происходит через формирование 

математической грамотности и 

математической компетентности. 

Эффективные способы и приемы, такие как 

метод прикидки, «проб и ошибок», 

исключение из данных заведомо неверных 

ответов, задания на развитие интуиции и 

догадки способствуют умению учащихся 

структурировать данные (ситуацию), 

вычленять математические отношения, 

создавать математическую модель ситуации, 

анализировать и преобразовывать ее, 

интерпретировать полученные результаты. 

Овладение математической компетенцией 

позволяет учащимся адекватно применять 

математику для решения возникающих в 

повседневной жизни проблем. 

Компетентностно-ориентированное 

обучение на уроках математики – это переход от 

формального образования к концепции развития 

и саморазвития личности, что помогает 

учащимся избегать отчужденности между 

изучаемым предметом, личностью ученика, его 

интересами.  

Формирование математической 

компетенции способствует устойчивой 

мотивации изучения школьных дисциплин, 

интересу к учёбе в целом, так что учащиеся 

становятся активными участниками 

образовательного процесса. Учитель реализует 

важную задачу поиска и освоения таких форм 

обучения, в которых акцент ставится на 

самостоятельную и ответственную учебную 

деятельность самих учащихся.  

Так, при изучении темы «Статистические 

исследования и их представления» учащимся 

предлагаются следующие индивидуальные 

задания: 

1. При изучении распределения семей, 

проживающих в 16-квартирном доме, по 

количеству членов семьи составить таблицу, в 

которой для каждой семьи с одинаковым 

числом членов указать относительную частоту 

и построить полигон относительных частот. 

2. На основе опроса составить таблицу 

распределения учащихся по времени, которое 

они затратили в определённый день на 

просмотр телепередач. Пользуясь таблицей, 

построить гистограмму. 

3. Составить свою родословную в виде 

таблицы. 

Компетентностно-ориентированное 

обучение становится перспективным, потому 

что учебная деятельность учащихся 

приобретает исследовательский и практико- 

ориентированный характер, и сама 

деятельность становится предметом усвоения. 

Формируемые при обучении математике 

качества мышления, характерные для данной 

деятельности и необходимые человеку для 

полноценной жизни в обществе, способствуют 

овладению конкретными математическими 

знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин и для продолжения 

образования. 

Сформированные ключевые компетенции 

школьников превращаются в универсальную 

целостную систему знаний, умений и навыков, 

а приобретённый опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности 

позволяет учащимся:  

 использовать знания, умения и навыки, 

полученные на уроках математики, в 

практической деятельности; 

 приобретать универсальные навыки, 

позволяющие продолжить обучение в средних 

специальных или высших учебных заведениях;  

 осваивать коммуникативный, 

аналитический, проектировочный, творческий 

типы деятельности;  

 овладевать математическими знаниями, 

умениями и навыками разного уровня 

сложности: от минимальных, 

соответствующих обязательным результатам 

обучения, до повышенных, позволяющих 

обучаться в профильных классах; 

 иметь представление о математике как о 

предмете, где каждому есть возможность 

выразиться; 

 приобретать навыки работы со 

справочной литературой, проводить 

необходимые измерения, анализировать 

полученные результаты; 

 адекватно оценивать деятельность 

одноклассников;  

 корректировать поведение в коллективе, 

прислушиваться к мнению других, без боязни 

высказывать свое собственное мнение. 

Таким образом, компетентностный подход 

является усилением прикладного, 

практического характера всего школьного 

образования (в том числе и предметного 

обучения). Обучение приобретает 

деятельностный характер, акцент делается на 

обучение через практику, продуктивную 

работу обучающихся в малых группах. 



Межпредметные связи, развитие 

самостоятельности повышают 

математическую грамотность учащихся, т.е. 

«сочетание математических знаний, умений, 

опыта и способностей человека», 

обеспечивающих успешное решение 

различных проблем, связанных с математикой, 

в любых жизненных ситуациях. 

Компетентностный подход к обучению 

математике даёт возможность учащимся 

приобретать различного рода умения, 

позволяющие им в будущем действовать 

эффективно в ситуациях профессиональной, 

личной и общественной жизни. 

Приобретённые умения позволяют учащимся 

действовать в новых, неопределенных, 

проблемных ситуациях, для которых заранее 

нельзя наработать соответствующих средств. 

Учащиеся смогут их находить в процессе 

решения подобных ситуаций и достигать 

требуемых результатов. 

В процессе компетентностно- 

ориентированного обучения принципиально 

изменяется и позиция учителя. Он перестает 

быть вместе с учебником носителем 

«объективного знания», которое пытается 

передать ученику. Его главной задачей 

становится мотивация учащихся на 

проявление инициативы и самостоятельности. 

Он организует самостоятельную деятельность 

учащихся, в которой каждый может 

реализовать свои способности и интересы. 

Учитель создает условия, «развивающую 

среду», в которой становится возможным 

выработка каждым учащимся определенных 

компетенций на уровне развития его 

интеллектуальных и прочих способностей. В 

процессе реализации компетентностного 

подхода учащиеся прилагают усилия, берут на 

себя ответственность и осуществляют 

действия в направлении поставленных целей.  

Учитель направляет учащихся на анализ 

нестандартных ситуаций, учит планировать 

результат деятельности, принимать 

ответственное решение в этих ситуациях и 

обеспечивать достижение поставленной цели. 
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