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Компетентностный подход является методологической основой для разработки модели 

специалиста, определяющей виды, структуру и специфику компетенций, и на ее основе макета 
Федерального государственного образовательного стандарта. 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 
грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 
компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 
личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет 
направленность целей обучения математике на формирование компетентной личности, 
способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 
представляющей свои потенциальные возможности и способы реализации выбранного 
жизненного пути[2, c.19]. 

Компетентностный подход в обучении математике предполагает освоение учащимися 
различного рода умений, позволяющих им в будущем действовать эффективно в ситуациях 
профессиональной, личной и общественной жизни. 

Понятие «компетентность» шире знаний, умений и навыков, не является их суммой, так 
как включает в себя все стороны деятельности: знаниевую, операционно-технологическую, 
ценностно-мотивационную. 

Заметим, что одного определения понятий «компетенция» и «компетентность», которого 
бы придерживались все или большинство исследователей, пока ещё нет ни в нашей стране, ни за 
рубежом. Различные учёные выдвигают свои гипотезы по данному вопросу. Анализ литературы 
по проблемам компетентностного подхода к обучению позволил составить представление о 
содержании понятий «компетенция» и связанного с ним понятия «компетентность». 

При реализации компетентностного подхода особое внимание нужно уделять на   
использование приобретенных знаний и умений в практической и повседневной жизни.  

Предмет математики разделен на  области: арифметика; алгебра; геометрия; элементы 
логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности. К каждой области математики к 
практическим умениям сформированы определенные требования. Так в области  арифметики: 
решение несложных практических расчетных задач, устной прикидки и оценки результата 
вычислений, проверки результата вычисления, с использованием различных приемов;  

алгебры: выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 
зависимость между реальными величинами, описания зависимостей между физическими 
величинами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

геометрии: описания реальных ситуаций на языке геометрических расчетов, включаемых 
простейшие тригонометрические формулы, решение практических задач, связанных с 
нахождением геометрических величин, построение геометрическими инструментами; 

элементы логики, комбинаторики, статистики теории вероятности: выстраивание 
аргументации при доказательстве, распознание логически некорректных рассуждений.   

Компетентностный подход предполагает освоение учащимися различного рода умений, 
позволяющих им в будущем действовать эффективно в ситуациях профессиональной, личной и 
общественной жизни. Причем особое значение придается умениям, позволяющим действовать в 
новых, неопределенных, проблемных ситуациях, для которых заранее нельзя наработать 
соответствующих средств. Их нужно находить в процессе решения подобных ситуаций и 
достигать требуемых результатов [1, c.22]. 

Таким образом, компетентностный подход является усилением прикладного, 
практического характера (в том числе и предметного обучения).  
Компетентностное обучение – это переход от формального образования к концепции развития и 
саморазвития личности. Оно позволяет избежать отчужденности между изучаемым предметом, 



 

личностью ученика, его интересами. Это переход от формального обучения к концепции 
развития и саморазвития.  

Перспективным компетентностное обучение является еще и потому, что при таком 
подходе учебная деятельность приобретает исследовательский и практико-ориентированный 
характер, и сама становится предметом усвоения. А это очень важно, так как при обучении 
математике формируются качества мышления, характерные для данной деятельности и 
необходимые человеку для полноценной жизни в обществе; происходит овладение конкретными 
математическими знаниями, умениями и навыками, необходимыми для применения в 
практической деятельности, для изучения смежных дисциплин и для продолжения 
образования[2, c.23]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования к 
системе оценки достижения планируемых результатов. 

В соответствии с ними система оценки должна:  
1. Фиксировать цели оценочной деятельности:  
а) ориентировать на достижение результата  
− духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 
− формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 
− освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 
2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления 

её результатов. 
3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 
Какие нужны новые формы и методы оценки? 
Прежде всего нужно изменить инструментарий – формы и методы оценки.  
 Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродуктивные 

задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению 
знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного 
продукта: вывода, оценки и т.п.  

Помимо привычных предметных контрольных работ теперь необходимо проводить 
метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, 
требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 
действий).  

Совершенно новым для массовой школы является вводимая ФГОС диагностика 
результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах (диагностическая 
работа, результаты наблюдения и т.д.). В любом случае такая диагностика предполагает 
проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной 
позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому 
правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику 
только в виде неперсонифицированных работ. Иными словами, работы, выполняемые учениками, 
как правило, не должны подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, должны 
показывать результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому конкретному 
ученику[1, c.124].  

Как обеспечить комплексную оценку всех образовательных результатов (предметных, 
метапредметных и личностных)? 

Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – комплексную 
оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая 
характеристика всего приобретённого учеником – его личностные, метапредметные и 
предметные результаты. Чтобы это получилось, педагогу нужно уметь сводить все данные 
диагностик в простые таблицы образовательных результатов. Самое главное, что все 
помещаемые в таблицах оценки и отметки нужны не сами по себе, не для «официальной 
отчётности», а для принятия решений по педагогической помощи и поддержке каждого ученика 
в том, что ему необходимо на данном этапе его развития.  

Контроль и оценка знаний учащихся являются одним из самых сложных элементов 
образовательной деятельности. Именно по этому вопросу возникает самое большое количество 
спорных ситуаций и даже конфликтов на всех уровнях: учитель – ученик; учитель – родитель; 



 

учитель – руководство школы. Именно по нему формально судят о работе и  профессиональному 
мастерству учителя. Именно он является овеществленным итогом педагогической деятельности. 
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