
Тема:  Цели внедрения ФГОС  в сельской школе  

Математическое образование –обязательная  и неотъемлемая часть общего 

образования на всех ступенях школы  

Прежде чем говорить о целях внедрения ФГОС.  Посмотрим на направления  

работы для достижения целей. Сравним  ФГОСовское и существующее 

направление работы по предмету математика 

ФГОС 

 Направление личностного развития 

 Метапредметное направление 

 Предметное направление 

 

В существующих программах  чѐтко не прослеживаются направления 

работы для достижениюя  целей: 

 Овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин  

 Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники.  

 Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности 

необходимых для полноценной жизни: ясности и точности мысли, 

критического мышления, пространственных  представлений и т.д. 

 Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческрй культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 

Цели в направлении личностного развития: 

 Формирование представлений о математике  

 как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в 

 развитии цивилизации и современного общества. 

 Развитие логического и критического мышления, культуры речи,  

способности к умственному эксперименту. 

 Формирование интеллектуальной честности и объективности,  

способности к преодолению мыслительных стереотипов,  

вытекающих из обыденного опыта. 

 Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения. 

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в  

современном обществе. 

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических  

способностей. 

Цели в  метапредметном направлении: 

 Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального 

опыта математического моделирования. 

 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, значимых 

для различных сфер человеческой деятельности  



Цели в  предметном направлении:  

 Овладение знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни. 

 Создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Плюсы и задачи при внедрении ФГОС по  математике в среднем и 

старшем звене 

Плюсы: 

1.  Особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с 

другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

2.   Получение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

Для достижения более высокого уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, 

в открытой общественной среде 

Задачи: 

1. Необходима корректировка образовательной программы; 

2. Разработка рабочих программ по учебным предметам; 

3. Разработка образовательных программ дополнительного образования 

по конкретным направлениям внеурочной деятельности; 

4. Разработка индивидуальных образовательных программ и маршрутов 

для обучающихся; 

5. Разработка тематических образовательных рабочих программ; 

6. Набор программ дополнительного образования, связанных с 

обязательными учебными программами. 
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