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«ЗАДАЧАМИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РФ 
ЯВЛЯЮТСЯ: 

• МОДЕРНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ВСЕХ УРОВНЯХ (С 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ИХ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ) ИСХОДЯ ИЗ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБЩЕСТВА ВО 
ВСЕОБЩЕЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ...;

• ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ПРОБЕЛОВ В БАЗОВЫХ ЗНАНИЯХ ДЛЯ 
КАЖДОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ...»

Концепция развития математического образования в Российской Федерации 
(утв. распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р)
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«использование начальных математических 
знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений;

приобретение начального опыта применения 
математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач».

ФГОС НОО, с.11

Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования должны отражать:
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«Функциональная математическая грамотность 

включает в себя математические компетентности, которые можно 
формировать через специально разработанную систему задач: 

1 группа – задачи, в которых требуется воспроизвести факты и 
методы, выполнить вычисления; 

2 группа – задачи, в которых требуется установить связи и 
интегрировать материал из разных областей математики; 

3 группа – задачи, в которых требуется выделить в жизненных 
ситуациях проблему, решаемую средствами математики, построить 
модель решения»

К.А. Краснянская, Л.О. Денищева
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

КАК КОМПОНЕНТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ТРАКТУЕТСЯ КАК:

 ПОНИМАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ДЛЯ УЧЕНИЯ 

И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ;

 ПОТРЕБНОСТЬ И УМЕНИЕ ПРИМЕНЯТЬ МАТЕМАТИКУ В ПОВСЕДНЕВНЫХ 

(ЖИТЕЙСКИХ) СИТУАЦИЯХ: НАХОДИТЬ, АНАЛИЗИРОВАТЬ МАТЕМАТИЧЕСКУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ;
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

КАК КОМПОНЕНТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ТРАКТУЕТСЯ КАК:

 СПОСОБНОСТЬ РАЗЛИЧАТЬ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ (ЧИСЛА, ВЕЛИЧИНЫ, 

ФИГУРЫ), УСТАНАВЛИВАТЬ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, ЗАВИСИМОСТИ 

(УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, РАСХОДУЕТСЯ), СРАВНИВАТЬ, КЛАССИФИЦИРОВАТЬ;

 СОВОКУПНОСТЬ УМЕНИЙ: РЕШАТЬ УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫЧИСЛЕНИЯМИ, 

ИЗМЕРЕНИЕМ, УПОРЯДОЧИВАНИЕМ; ФОРМУЛИРОВАТЬ СУЖДЕНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ, ЗНАКОВ.
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 узнавание, называние (чтение), запись многозначного числа (в пределах миллиона);

 сравнение двух чисел (в пределах миллиона); 

 ориентация в изученных величинах: единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 
тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час и др.);

 соотнесение (знание соотношения) между единицами измерения однородных 
величин 

(1 тонна = 1000 кг, 1 минута = 60 секунд и др.);

Результаты обучения, отражающие отдельные позиции математической 
грамотности, могут быть конкретизированы, например:



8

 выполнение письменных вычислений, связанных с бытовыми жизненными
ситуациями, на основе изученных алгоритмов (сложение/вычитание
многозначных чисел, умножение/деление многозначных чисел на
однозначное и двузначное число);

 выполнение (устно) арифметических действий над числами в пределах
сотни и с бόльшими числами в случаях, легко сводимых к действиям в
пределах ста;

 использование свойств арифметических действий для выполнения устных
вычислений, необходимых в практической деятельности и повседневной
жизни;

 решение текстовых задач в 1-2 действия, связанных с бытовыми
жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др.);

Результаты обучения, отражающие отдельные позиции математической 
грамотности, могут быть конкретизированы, например:
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В содержании математической грамотности присутствуют 
элементы:

читательской информационной

грамотности                                            грамотности

социальной грамотности, 

в частности, финансовой грамотности
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Обязательные виды деятельности  младшего школьника

(научная школа Н.Ф. Виноградовой)

сенсорная

поисково-исследовательская 

коммуникативная

контрольно- оценочная 

10
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Виноградова, Н. Ф. Концепция начального образования : «Начальная школа XXI века» / 
Н. Ф. Виноградова. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 64 с. 

https://rosuchebnik.ru/material/kontseptsiya-nachalnogo-obrazovaniya-nachalnaya-shkola-xxi-

veka-metodi/

https://rosuchebnik.ru/material/kontseptsiya-nachalnogo-obrazovaniya-nachalnaya-shkola-xxi-veka-metodi/
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Вклад в формирование 
математической грамотности младшего школьника

МГ
Внеурочная работа: 

«Занимательная 
математика»

Педагогическая 
диагностика

Учебник
рабочие 
тетради

Коррекционно-
развивающая 

работа

олимпиада 

4 класс
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Влияние коррекционно-развивающей работы  на повышение качества 
математической грамотности младшего школьника 

«…обеспечение отсутствия 
пробелов в базовых знаниях для 
каждого обучающегося...»

Концепция развития математического 
образования в Российской Федерации 
(утв. распоряжением Правительства РФ 
от 24 декабря 2013 г. N 2506-р)

…нужно, чтобы учитель 

рассматривал каждого ученика с 
позиции «оптимистического 
взгляда на возможности его 
развития» 

(И.В. Дубровина)
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Дифференцированный подход направлен на решение нескольких задач:

психолого-
педагогической: 
индивидуализация 
обучения, 

развитие интересов и 
способностей каждого 
обучающегося;

дидактической и 
методической: 

развитие мотивации к 
приобретению новых 
знаний.
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Суть дифференцированного обучения

заключается в том, чтобы, зная 

индивидуальные особенности каждого обучающегося: 

уровень подготовки, развития, 

особенность мышления, 

познавательный интерес к предмету;

определить для него наиболее целесообразный и 
эффективный вид деятельности, 

формы работы и типы заданий на уроке.
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Реализация 
дифференцированного 
подхода предполагает:

Вариативность темпа 
изучения материала

Выбор разных видов 
деятельности 

Разнообразие и 
адресность заданий

Определение характера 

и степени дозировки 
помощи 

со стороны учителя

16
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Предусмотрены различные виды помощи:

образец выполнения задания: показ и способа решения, образца рассуждения 
и оформления:

справочные материалы в виде, схемы, таблицы, и т.п.;

памятки, планы, алгоритмы, способы работы;

наглядные опоры, иллюстрации, модели;

дополнительная конкретизация задания (например, разъяснение отдельных 
терминов; указание на какую-нибудь существенную деталь, особенность);

план выполнения задания;

начало или частично его выполнение.
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Тетради для дифференцированной коррекционно-развивающей 
работы на уроках математики

Купить
shop.prosv.ru

https://shop.prosv.ru/
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« Я учусь считать»
1 класс
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Виды работ, позволяющие организовать дифференцированную 
коррекционно-развивающую работу:
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Ошибочные результаты выполнения заданий в рабочих тетрадях 
учеников, определяют необходимость планирования 
дифференцированной работы на последующих уроках.
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Опорная схема: способы прибавления числа с переходом через десяток
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Работа в парах: карточки-сорбонки
(ответы даны на обратной стороне каждой карточки)

9 +3 12 - 3

12 - 9 8 +4

12 - 4 12 - 8

9 + 4 8 +5

11 - 2 11 - 3
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Набор «Цветные палочки». Использование наглядных опор, построение 
модели арифметического действия.
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9+4 19+4 39+4 +59
34

+2945
1423
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«Дружим с математикой»
2,3,4 классы  

№16 №17 №18

Ученик
  

Учитель
  

30

Закрасьте: 

Ученик: 

красным – задание выполнил 
правильно;

желтым – сомневаюсь в 
правильности решения.

Учитель:

красным – задание выполнил 
верно;

желтым – допущена ошибка 
(ошибки), постарайся её найти.
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«Дружим с математикой»
2,3,4 классы  

31

№16 №17 №18

Ученик

Учитель
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Математические фокусы

Выполни действия по порядку. Проверь несколько чисел, должно 

получиться число 12. Если получился другой ответ, значит, допущена 

ошибка.  

Задумай число от 1 до 8.  

Умножь его на 5.  

Полученное число надо увеличить в 2 раза.  

К результату прибавь число 14.  

От суммы отними 8.  

Первую цифру результата (слева) зачеркни.  

Оставшееся число раздели на 3.  

К результату прибавь 10.  Должно получиться число 12. 
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Коррекционно-развивающая работа в третьем классе
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Коррекционно-развивающая работа в третьем классе
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Рассмотрим варинт наглядной основы порядка выполнения письменного 

сложения трёхзначных чисел. Самостоятельное объяснение «шагов» 

алгоритма требует от ученика воспроизведения не только отдельных этапов: 

«складываю единицы», «складываю десятки», «складываю сотни», но 

процесса получения результата сложения отдельных единиц (6+9=15), и 

фиксирование этого при записи сложения трёхзначных чисел.  
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«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА»

1 - 4 класс

https://rosuchebnik.ru/material/zanimatelnaya-matematika-1-
4-klassy/

https://rosuchebnik.ru/material/zanimatelnaya-matematika-1-4-klassy/
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«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 
ПРОГРАММА

Внеурочная деятельность направлена на достижение 
главной цели: расширение математического кругозора и 

эрудиции учащихся. Задачи  курса:

1) обучение элементам логической и алгоритмической
грамотности, коммуникативным умениям младших школьников с
применением коллективных форм организации занятий и
использованием современных средств обучения;

2) развитие математических способностей учащихся,
наблюдательности, геометрической зоркости, умений
анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать
учебную задачу творчески;

3) воспитание интереса к предмету, к «открытию» оригинальных
путей рассуждения, к элементарным «шагам» исследовательской
деятельности.
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Универсальные учебные действия

Анализировать правила игры. 
Действовать в соответствии с заданными правилами.
Включаться в групповую работу. 
Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 
высказывать собственное мнение и аргументировать его.
Аргументировать свою позицию в коммуникации, 
учитывать разные мнения, использовать критерии для 
обоснования своего суждения.
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https://clck.ru/RugSm

Купить
shop.prosv.ru

https://clck.ru/RugSm
https://shop.prosv.ru/
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Виды деятельности: 

«Конструкторы» «Математические 

игры»

«Занимательные           «Математические 

задачи» головоломки» 

Математические

фокусы
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СОСТАВЛЯЕМ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК

ИГРА «КАРУСЕЛЬ»

ИГРА С ДВУСТОРОННИМИ 

КАРТОЧКАМИ НА УМНОЖЕНИЕ

ИГРА «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ДОМИНО» ИГРА С ОЦИФРОВАННЫМИ 

КУБИКАМИ 

«ДВАЖДЫ ДВА – ЧЕТЫРЕ»

УМНОЖЕНИЕ
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Таким образом, формирование математической 
грамотности включает:

методическую готовность учителя к формированию 
математической грамотности;

реализацию дифференцированного подхода, в том 
числе, с использованием коррекционно-развивающих 
тетрадей «Дружим с математикой»; 

использование содержания программ внеурочной 
деятельности, цифровых образовательных ресурсов.
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Спасибо за внимание!

kochurova@list.ru

Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в 
память ЭВМ,  для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2020 г.

Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

mailto:kochurova@list.ru
mailto:vopros@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

