
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В РФ 

 

Качественное математическое образование необходимо каждому для его 

успешной жизни в современном обществе. Без высокого уровня 

математического образования невозможны выполнение поставленной задачи 

по созданию инновационной экономики, реализации долгосрочных целей и 

задач социально-экономического развития РФ.  

Повышение уровня математической образованности сделает более 

полноценной жизнь россиян в современном обществе, обеспечит потребности 

в квалифицированных специалистах для наукоемкого и 

высокотехнологичного производства. 

 

Проблемы развития математического образования 

1. Проблемы мотивационного характера:  

• низкая учебная мотивация школьников связанная с общественной 

недооценкой значимости математического образования;  

• устаревшее содержание и отсутствие учебных программ, 

отвечающих потребностям обучающихся и действительному 

уровню их подготовки.  

2. Проблемы содержательного характера:  

• содержание математического образования продолжает устаревать 

и остается формальным и оторванным от жизни;  

• потребности будущих специалистов в математических знаниях 

учитываются недостаточно;  

• подмена обучения «натаскиванием» на экзамен.  

3. Кадровые проблемы: выпускники образовательных организаций 

высшего образования педагогической направленности в своем 

большинстве не отвечают квалификационным требованиям, 

профессиональным стандартам, имеют мало опыта педагогической 

деятельности и опыта применения педагогических знаний. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ 

Цель – вывести российское математическое образование на лидирующее 

положение в мире. 

Задачи концепции: 

• модернизация содержания учебных программ математического 

образования на всех уровнях (с обеспечением их преемственности);  

• обеспечение отсутствия пробелов в базовых знаниях для каждого 

обучающегося;  

• обеспечение наличия общедоступных информационных ресурсов, 

необходимых для реализации учебных программ математического 

образования; - повышение качества работы преподавателей математики;  



• поддержка лидеров математического образования;  

• обеспечение обучающимся, имеющим высокую мотивацию и 

проявляющим выдающиеся математические способности, всех условий 

для развития и применения этих способностей;  

• популяризация математических знаний и математического образования. 

 

Основные направления реализации Концепции: 

Дошкольное образование:  

Система учебных программ математического образования при участии 

семьи должна обеспечить: в дошкольном образовании - условия (прежде всего 

предметно-пространственную и информационную среду, образовательные 

ситуации, средства педагогической поддержки ребенка) для освоения 

воспитанниками форм деятельности, первичных математических 

представлений и образов, используемых в жизни. 

 

Задачи математического содержания в ФГОС ДО: Формирование 

первичных представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др. 

 

Реализация настоящей Концепции обеспечит новый уровень 

математического образования, что улучшит преподавание других 

предметов и ускорит развитие не только математики, но и других наук и 

технологий.  


