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Проблема преемственности в обучении математике
глазами учителя начальных классов
• недостаточный учёт уровня предметной подготовки;
• увеличение объёма текстовой информации в связи с
переходом к предметному обучению;
• недостаточная методическая оснащенность перехода при
существующей преемственности в содержании
математического образования между начальной и основной
школой;
• разные требования учителей («нестабильность» критериев
отметки);
• недостаточное внимание к возрастным особенностям детей и
ходу формирования у них универсальных учебных действий.

5

Рабочие программы. Блоки содержания
(ФГОС НОО, ФГОС ООО)

1-4 класс

5 класс

Числа и величины
Арифметические действия
Работа с текстовой задачей

Натуральные числа и нуль
Дроби
Решение текстовых задач

Пространственные
отношения. Геометрические
фигуры

Наглядная геометрия (фигуры в
окружающем мире, многоугольнике,
периметр и площадь фигуры, объем фигуры,
симметрия).

Решение текстовых задач (представление
Математическая информация данных с помощью таблиц, столбчатых
диаграмм)

Основные направления работы педагогов по
преодолению проблем преемственности
•
•
•
•
•

•
•
•

Содержательная диагностика предметной подготовки в начале учебного
года.
Работа с текстом и структурой заданий.
Обсуждение, идеи, хода, способа решения (перед или вместо выполнения
действий).
Визуализация данных и отношений (моделирование).
Комментирование хода выполнения задания (прослеживание логики «в
слове»)
Установление соответствия между полученным ответом и условием
(реальность, наименование, трактовка арифметического результата).
Обсуждение критериев оценки результата.
Использование листов рефлексии.

Запись вебинара «Переходим на обновлённый ФГОС:
организация вводного повторения по математике в основной
школе»

Диагностика предметной подготовки
(остаточные знания за курс начальной школы)

Полный вариант
диагностической работы
доступен в Телеграм и на
авторском сайте.

Диагностика предметной подготовки
(анализ результатов)

Специальные задания при работе с материалом
учебного предмета
–
–
–

–
–

назвать имя понятия – термин;
выявить ближайшее родовое понятие;
выявить признаки понятия – видовые
отличия;
сформулировать определение понятия;
привести примеры объектов, входящих
в объём понятия

Составление схемы
определения понятия
Натуральное число:
1. число

и

2. используется при счёте предметов и
3. наименьшее число – 1

и

4. каждое следующее число на 1 больше
предыдущего.
–
–
–
–

сравнение;
подведение под понятие;
анализ объектов для выделения свойств
и признаков объектов;
синтез (в т.ч. самостоятельное
достраивание, восполнение
недостающих компонентов)

Специальные задания при работе с материалом
учебного предмета
Составление предписания для решения задач определённого типа
– выделите тип задач, для которого составляется
предписание – общий метод решения;
– предложите учащимся для решения набор задач,
включающий в себя задачи, соответствующие всем
пунктам предписания, которое составляется;
– выполните решение задач учащимися;
– обобщите решение задач, устанавливая
последовательность действий, которые были выполнены;
– организовать правильное формулирование выполненных
действий, выстроить последовательность
соответствующих блоков предписания;
– организовать анализ предписания в целом виде.

Специальные задания при работе с материалом
учебного предмета
Составление предписания по
решению задач
определённого вида
Начало
Натуральное
число
Все цифры следующих разрядов
заменить нулями

Да

Цифра, следующая
за данным разрядом
0, 1, 2, 3, 4

Нет

Увеличить цифру
заданного разряда на 1
и записать результат
округления

Записать результат
округления, не меняя
цифру данного разряда

Конец

Специальные задания при работе с материалом
учебного предмета
Составление предписания по
решению задач
определённого вида
Начало
Натуральное
число

Да

Цифра, следующая
за данным разрядом
0, 1, 2, 3, 4

Конец

Нет

Специальные задания при работе с материалом
учебного предмета

Составление предписания по
решению задач определённого вида
Предписание для исследования числа
на делимость на 9
1. Определить цифры, с
которых записано число.

помощью

2. Найти сумму цифр, с помощью
которых записано число.
3. Проверить полученную сумму на
делимость на 9.
4. Если в п. 3 получен положительный
результат, то исходное число делится
на 9.

Специальные задания при работе с материалом
учебного предмета

Составление информационной
схемы
Переместительное
свойство

Сочетательное
свойство

a  b  c    a  b   c

a  b  c    a  b   c

Распределительное
свойство

a  b  c   a  b  a  c

Специальные задания при работе с материалом
учебного предмета

Составление кластеров и
интеллект-карт

Приём саморегуляции для выполнения задания
«Решите уравнение»
Последовательность выполнения действий

1. Определите тип уравнения.

Рефлексия
и принятие решения о помощи

Знаю ли я типы уравнений?

2. Определите вид уравнения:
Знаю ли я виды уравнений?
если уравнение стандартное, то перейдите к п.3;
если уравнение нестандартное, то перейдите к п. 4.
3. Решите в соответствии со стандартом:
если решение выполнено, то перейдите к п.6;
если решение не выполнено, то перейдите к п. 1.

Знаю ли я, как решать уравнения
стандартного вида?

4. Выясните, какие преобразования необходимо
выполнить, чтобы свести уравнение к
стандартному виду, выполнив анализ правой и
левой части.

Знаю ли я группы
преобразований?

5. Выполните эти преобразования:
если они выполнены, то перейдите к п. 6;
если они не выполнены, то перейдите к п. 1.

До конца ли выполнено
определённое в предыдущем
пункте преобразование?

6. Сделайте проверку.

Знаю ли я, как делать проверку?

7. Запишите ответ.

Знаю ли я, как записать ответ?

Приём саморегуляции при выполнении задания на
преобразования выражений
Последовательность
выполнения действий

Рефлексия
и принятие решения о помощи

1. Определите тип выражения.

Знаю ли я типы выражений?

2. Определите вид выражения.

Знаю ли я виды выражений?

3. Выполните покомпонентный анализ.

Знаю ли я, что такое анализ?

4. Сравните компоненты выражений.

Знаю ли я, что такое сравнение?

5. Сделайте выводы о дальнейших
преобразованиях выражения.

Знаю ли я правила преобразований
выражений группы?

6. Выполните эти преобразования:
если задание выполнено, то перейдите к
п.7;
если задание не выполнено, то перейдите к
п. 1.

До конца ли выполнено определённое в
предыдущем пункте преобразование?

7. Соотнесите результат с ОДЗ выражения.

Знаю ли я, что такое ОДЗ выражений?

8. Сделайте проверку.

Знаю ли я, как делать проверку?

9. Запишите ответ.

Знаю ли я, как записать ответ?

Пример задания по теме «Тождества и
тождественные преобразования»

Последовательность
выполнения действий

Рефлексия
и принятие решения о помощи

Ответ

1. Выполнить анализ Знаю ли я, что такое анализ условия ?
условия.
Знаю ли я, что такое тождество,
допустимые значения переменных?
Как «установить, что равенство
является тождеством»?

Дать определения: тождества,
допустимых значений
переменной; объяснить, что
значит доказать тождество.

2. Выполнить
Знаю ли я, что такое покомпонентный
покомпонентный
анализ?
анализ выражений в
правой и левой частях
равенства.

В левой части равенства сумма
дроби и многочлена
нестандартного вида, в правой
части квадрат суммы.

3. Сделать вывод о
необходимых
преобразованиях.

Дробь можно сократить.

Знаю ли я виды преобразований?

Возможный вариант записи в тетради:

x 2  7 x  12
x 2  3x  4 x  12
 x  x  3 
 x  x  3 
x3
x3
x  3 x  4 


 x  x  3  x  4  x  x  3
x3
Последовательность
выполнения действий

4. Выполнить эти
преобразования.

Рефлексия
и принятие решения о помощи

Знаю ли я, как сократить дробь?

5. Выполнить
покомпонентный анализ.
6. Сделать вывод о
возможных
преобразованиях.

Ответ

Сформулировать предписание:
сокращение алгебраической
дроби.
В левой части равенства сумма
многочлена стандартного и
нестандартного видов.

Знаю ли я виды преобразований
многочлена к стандартному виду?

Необходимо раскрыть скобки и
привести подобные слагаемые.

Возможный вариант записи в тетради:

x 2  7 x  12
x 2  3x  4 x  12
 x  x  3 
 x  x  3 
x3
x3
x  3 x  4 


 x  x  3  x  4  x  x  3  x  4  x 2  3 x 
x3
 x2  4x  4
Последовательность
выполнения действий

Рефлексия
и принятие решения о помощи

Ответ

7. Выполнить эти
преобразования.

Знаю ли я, как раскрыть скобки?
Знаю ли я, как привести подобные
слагаемые?

Сформулировать предписание:
умножение одночлена на
многочлен; привести подобные
слагаемые.

8. Выполните
покомпонентный анализ.

Знаю ли я, что такое анализ?

В левой части равенства сумма
многочлена стандартного и
нестандартного видов.

9. На основании сравнения
правой и левой частей
сделать вывод о
возможных
преобразованиях.

Знаю ли я, что такое сравнение?
Знаю ли я виды преобразований?

Необходимо раскрыть скобки и
привести многочлен к
стандартному виду.

Возможный вариант записи в тетради:

x 2  7 x  12
x 2  3x  4 x  12
 x  x  3 
 x  x  3 
x3
x3
x  3 x  4 


 x  x  3  x  4  x  x  3  x  4  x 2  3 x 
x3
 x2  4x  4
Последовательность
выполнения действий

Рефлексия
и принятие решения о помощи

Ответ

10. Выполнить эти
преобразования.

Знаю ли я, как раскрыть скобки?

Сформулировать предписание:
умножение одночлена на
многочлен.

11. Выполните
покомпонентный анализ.

Знаю ли я, что такое анализ?

В левой части равенства сумма
многочлена стандартного и
нестандартного видов.

12. На основании
сравнения правой и
левой частей сделать
вывод о возможных
преобразованиях.

Знаю ли я формулу квадрата
суммы?

Необходимо воспользоваться
формулой квадрата суммы..

План-схема урока по теме «Познакомимся с квадратными корнями»
Урок «открытия»
нового знания

Деятельность на уроке

Проверка домашнего задания,
актуализация знаний.

Повторяются: графический способ решения
уравнений, построение графика функции y  x 2 .

Мотивация открытия нового
Постановка задачи: решите уравнения
знания. Побуждение к получению
x 2  4 и x 2  5.
новой информации.
Приём «Верю – проверю»
Получение новой информации Работа с текстом учебника. Заполнение журнала.
Первичное закрепление с
Решение заданий в группах.
проговариванием во внешней речи. Закрепление нового понятия.
Составление схемы определения понятия
квадратного корня.
Составление схемы доказательства.
Самостоятельная работа с
Выполнение самостоятельной работы
самопроверкой по эталону.
Рефлексия. Осмысление
изученного и сделанного

Информация о домашнем задании,
инструктаж по его выполнению.

Подведение к выводу: раз мы узнали новый вид
числа, то следует его подробно изучить –
свойства, расположение на числовой оси,
взаимоотношение с уже известными
рациональными числами.

Побуждение к получению новой информации
Приём «Верю – проверю»
Верю

Утверждение

Проверю

Да

Уравнение 𝑥 2 = 4 имеет
корни.

x1  2, x2  2

Нет

Уравнение x 2  5
корни.

имеет

Получение новой информации

Составление схемы
доказательства

2

 p
– рациональное число;    5.
q

1.

p
Пусть
q

2.

p, q 

не имеют общих делителей.

3.

p2 , q2



не имеют общих делителей.

p2  p 
4. 2   
q
q

2

несократима. Противоречие с п.1.

Получение новой информации

Составление схемы
определения понятия

Корень квадратный из неотрицательного числа а:
1) Неотрицательное число
2) Квадрат этого числа равен а.

и

Квадратный корень из
неотрицательного числа а
Подкоренное
выражение

a
a  0,

 a

2

 a, a  0

Лист рефлексии

Основная деятельность учащегося

Повторение: графический способ решения уравнений,
построение графика функции.
Постановка задачи: решите уравнения.
Работа с текстом учебника. Заполнение журнала.
Анализ и формулировка проблемы. Выдвижение гипотезы:
существует рациональное число, квадрат которого равен 5.
Проверка гипотезы.
Получение результата: понятие квадратного корня.
Выполнение самостоятельной работы.
Работа с текстом учебника. Получение образовательного
продукта: схемы доказательства иррациональности числа.

Решение заданий в группах.
Закрепление нового понятия.
Составление схемы определения понятия квадратного корня.
Подведение к выводу: раз мы узнали новое понятие, то следует
более подробно изучить его свойства, взаимоотношение с уже
известными понятиями.

Справился
сам

Справился
с помощью

Не
справился

Рефлексия учебной деятельности
• Удалось ли мне решить поставленные перед собой на уроке задачи?
• Достигнута ли мною цель урока?
• Что мне удалось на уроке?
• Что я для этого сделал(а) (обсуждение результатов заполнения листа
рефлексии)?
• Что у меня не получилось на уроке?
• Что мне помешало?
• Что я должен сделать, чтобы в следующий раз получилось?
• Какую оценку я заслужил в соответствии с критериями?
• Определение домашнего задания и ближайших задач.

Составление предписания, выражающего
общий метод решения задач

Предписание для решения уравнения графически
1. Ввести функции y = x2 и y = bx + c;
2. Построить в одной системе координат графики
функций y = x2 и y = bx + c;
3. Найдите точки пересечения построенных графиков;
4. Найдите абсциссы точек пересечения построенных
графиков – это и есть корни заданного уравнения.

Задания на повторение

Репродуктивные задания с пропусками

Репродуктивные табличные задания

Репродуктивные задания по образцу

Работа с обучающимися со сниженной
мотивацией к изучению математики
Проектирование индивидуальной
образовательной траектории обучающихся
со сниженной мотивацией к обучению
математике.

Шуркова Мария Владимировна
кандидат педагогических наук, доцент, автор
дидактических материалов УМК «Лаборатория А. Г.
Мордковича». Награждена Грамотой Департамента
образования города Москвы, имеет Благодарность
Мэра Москвы за заслуги в педагогической
деятельности и плодотворную работу в сфере
образования.

Девять шагов на пути формирования
дифференцированного домашнего задания
1. Спланировать образовательные результаты обучающихся на каждом шаге урока.

2. Проанализировать знания, умения и навыки, напрямую используемые при
изучении материала урока.
3. Выделить задания, способствующие корректировке выявленных в ходе
рефлексии образовательных дефицитов обучающихся.
4. Сгруппировать
дефицитами.

учащихся со схожими выявленными образовательными

5. Сформулировать, в каком виде обучающий должен представить выполненное
домашнее задание.
6. Убедиться, что все задания обучающемуся понятны, вид результата знаком,
каждый обучающийся может самостоятельно справиться с заданием.
7. Определить критерии оценки домашнего задания.
8. Спрогнозировать способы проверки домашнего задания.
9. Откорректировать образовательный маршрут обучающегося.

УМК «Лаборатория А.Г. Мордковича»
Курс построен на основе приоритетности функционально-графической
линии, математическое моделирование является идейным стержнем.

Теория и практика соединены в одну книгу.
Порядок тем соответствует ПРП 2021, отражает
психологические особенности обучающихся.
Выстроена вероятностно-стохастическая линия в тесной
взаимосвязи с основным содержанием.
Каждая глава содержит разделы «Повторение», «Итак, в
Главе…», «Вопросы», «Дополнительные задачи», «Из
истории математики».
Трёхуровневая система заданий отражает требования
обновлённого ФГОС ООО 2021, итоговой аттестации.
Добавлены задачи практического содержания, высокого
уровня сложности.

Включён материал, рекомендованный к изучению с
использованием IT-средств в соответствии с обновлённым
ФГОС ООО 2021.

Перспективы развития
 Подготовлены методические рекомендации и
тематическое планирование по существующим
учебникам для работы в соответствии с требованиями
обновлённого ФГОС ООО и ПРП 2021 года.

 Подготовлены к экспертизе на
соответствие требованиям обновлённого
ФГОС ООО 2021 года учебники для 7-9
классов базового уровня
(учебники в 2-х частях: 1 и 2 полугодия)

 Готовятся к экспертизе учебники
для 10 и 11 классов углублённого
уровня

Адрес обратной связи:
kaf.matematika@gmail.com
Авторский сайт:
https://elenamard.jimdo.com/
Сайт издательства:
http://lbz.ru/

Авторский сайт:
Методическое сопровождение

Спасибо за внимание!
Удачи в делах!
Телеграм-канал В СОЮЗЕ
С МАТЕМАТИКОЙ:
https://t.me/souzmatematikov

