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Обсудим 
 

  

    

 
  

1) Вклад каждого раздела курса математики в 

развитие математической грамотности 

ученика, оканчивающего начальную школу. 

2) Планирование и контроль в обучении и 

учении четвероклассника.  

3) Простые и трудные темы курса математики: 

как предупредить типичные ошибки 
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авторы: Минаева С.С., Рослова Л.О.,  
Рыдзе О.А., Федорова Л.И., Кочурова Е.Э.  /Под ред. В.А. Булычева 
Входит в Федеральный перечень с 2010 г. 
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Обсудим 
 

  

    

 
  

1) Вклад каждого раздела курса математики в 

развитие математической грамотности 

ученика, оканчивающего начальную школу. 
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Математическая функциональная грамотность (младшего 
школьника): 

- «понимание учеником необходимости 
математических знаний для решения учебных и 
жизненных задач; 

- способность устанавливать математические 
отношения и зависимости, применять умственные 
операции, математические методы; 

- владение математическими фактами 
(принадлежность, истинность, контрпример), 
математическим языком». 
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11 % (3 253 

учащихся) 

29 % (8 306 

учащихся) 

60 % (17 552 

учащихся) 

Проблема перехода из начальной школы в основную 

(из 4 класса в 5).   

Изменение уровня образовательных достижений  

(Регион Х)  

Уровень  

достижений 

по 

математике 

 повысился 

 

 

не 

изменился 

 

 

 понизился 

ФГБНУ «ИСРО РАО» 

Источник. Центр оценки качества образования. Рук. Г.С. Ковалева 



Рис. Е. Крана 

• Готовность увидеть и «удержать» 
проблему; 

• способность сформулировать 
проблему на языке предмета и 
обнаружить способ ее решения (в 
соответствии с темой, правилом, 
алгоритмом); 

• умение применять знания в 
нестандартных ситуациях; 

• готовность проявлять познавательную 
активность (искать разные способы 
решения, контролировать себя и 
исправлять ошибки) 

Исследуемые и оцениваемые характеристики 
(фрагмент) 
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Время начала 
занятий в зале 

Время окончания 
занятий в зале 

Время начала занятий в 
бассейне 

 

Задание 1. Используй   информацию для заполнения таблицы. 

В среду Витя ходит в бассейн. Начиная с 15 ч 10 мин он занимается в зале в 

течение 20 мин, затем у Вити перерыв на 10 мин, чтобы переодеться для 

плаванья в бассейне. 

Задание 2. Используй   информацию для заполнения таблицы. 

В среду Витя ходит в бассейн. Начиная с 15 ч 10 мин он занимается в зале в 

течение 20 мин, затем столько же времени плавает в бассейне. После 

занятий в зале у Вити перерыв на 10 мин, чтобы переодеться для плаванья в 

бассейне. 

Готовность увидеть и «удержать» проблему 
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       Вид спорта Максим Боря 

Бег на 60 метров (с)      10    13 

Бросание мяча (м)      21    20 

Прыжок в длину с разбега (см)    280   260 

Задание. Мальчики участвовали в финале соревнований по 

трем видам спорта. В таблице представлены 

результаты. 

Кто из мальчиков показал лучший результат в беге на 

60 метров? Докажи свой ответ. 
Ответ: ______Доказательство:_____________________ 

Способность сформулировать проблему на языке 

предмета и обнаружить способ ее решения (в 

соответствии с темой, правилом, алгоритмом) 
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Умение применять знания в нестандартных ситуациях 
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Готовность проявлять познавательную активность (искать 
разные способы решения, контролировать себя и исправлять 
ошибки) 
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Обсудим 
 

  

    

 
  

2) Планирование и контроль в обучении и 

учении четвероклассника.  
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Обсудим 
 

  

    

 
  

3) Простые и трудные темы курса математики: 

как предупредить типичные ошибки 
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Новое и обновленное содержание. 4 класс. Проект (сентябрь 2019, сс.84-85) 

- осуществлять проверку полученного 

результата по критериям: достоверность 

(реальность), соответствие правилу/алгоритму, 

а также с помощью калькулятора 

- выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) 

простейшей составной фигуры на прямоугольники 

(квадраты), находить периметр и площадь фигур, 

составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов) 

 − распознавать и конструировать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами «если …, то …»; приводить пример и 

контрпример;  формулировать утверждение (вывод), 

строить логические рассуждения  

- изображать окружность заданного радиуса; 

пользоваться циркулем 

Проект новой редакции ФГОС НОО (2009-2019 гг.) 
Планируемые результаты. Математика. 
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Проект новой редакции ФГОС НОО (2009-2019 гг.) 
Планируемые результаты. Математика. 
 

4 класс  

- решать текстовые задачи в несколько действий, 

выполнять преобразование заданных величин, выбирать 

при решении подходящие способы вычисления, сочетая 

устные и письменные вычисления и используя при 

необходимости вычислительные устройства, оценивать 

полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие условию 

− решать практические задачи, связанные с повседневной 

жизнью (на покупки, движение, нахождение доли целого и 

целого по его доле, расчеты количества, расхода, изменения), 

в том числе с избыточными данными, находить 

недостающую информацию (например, из таблиц, схем), 

находить и оценивать различные способы решения, 

использовать подходящие способы проверки 



© Корпорация «Российский учебник» 

22 

Три этапа формирования знаний 
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Разноуровневые проверочные работы 

«Подготовка к ВПР. Математика. 2 (3,4) класс. Разноуровневые проверочные 
работы». Авторы: О.А. Рыдзе, К.А. Краснянская 
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Целевой контроль (по разделам курса) 
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Дополнительные пособия (серии) 

01.10.2019 27 
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Хотите продолжить общение? 

youtube.com/user/drofapublishing 

fb.com/rosuchebnik 

vk.com/ros.uchebnik 

ok.ru/rosuchebnik 

 Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2 

Нужна методическая поддержка? 

Методический центр 
8-800-2000-550 (звонок бесплатный) 
metod@rosuchebnik.ru 
 

rosuchebnik.ru, росучебник.рф 

Хотите купить? 

Официальный интернет-магазин 
учебной литературы book24.ru 

Цифровая среда школы 
lecta.rosuchebnik.ru 

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru 

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru 

http://book24.ru/
mailto:info@rosuchebnik.ru

