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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 



 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

 
• «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 
 



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, рассчитывать стоимость 

(протяженность, массу); 

способность различать математические объекты (числа, 

величины, фигуры), устанавливать математические отношения 

(длиннее-короче, быстрее-медленнее), зависимости 

(увеличивается, расходуется), сравнивать, классифицировать; 

совокупность умений: действовать по инструкции 

(алгоритму), решать учебные задачи, связанные с измерением, 

вычислениями, упорядочиванием, формулировать суждения с 

использованием математических терминов, знаков. 
  



Результаты обучения, отражающие отдельные 

позиции математической грамотности, могут быть 

конкретизированы, например: 

• 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: 

• 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.); 

 



В чем проявляется направленность обучения на 

формирование универсальных учебных действий для 

повышения качества математической грамотности 

младшего школьника?  

 

 



  Универсальные учебные действия как 

результат обучения в начальной школе: 

содержание и методика формирования 

универсальных учебных действий младшего 

школьника; под ред. Н.Ф.Виноградовой / [авт. 

Н.Ф. Виноградова, Е.Э. Кочурова, М.И. 

Кузнецова, В.Ю. Романова, О.А. Рыдзе, И.С. 

Хомякова]. – ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО», 2016. – 224 с. 

 



 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Планирование 
 

  

 

 

Универсальное учебное 
действие 
 

Операции, входящие в данное 
действие  
(осуществляет обучающийся) 

Воспроизведение предложенной 
цели и плана (заданного, 
коллективно составленного)  
 

– понимаю предложенную цель 
деятельности; 
– уточняю, в случае необходимости, 
цель деятельности как ее результат; 
– проговариваю (вслух, про себя) 
пункты предложенного плана;  
– следую плану (предложенному или 
коллективно составленному); 
– проверяю полноту выполнения: все 
ли "шаги" выполнены?  
 



 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Контроль и коррекция 
 

 

 

 

 

 

 

Универсальное учебное 
действие 
 

Операции, входящие в данное 
действие  
(осуществляет обучающийся) 
 

Контроль конечного 
результата 
собственной/чужой 
деятельности и его 
корректировка 
 

– проверяю полученный результат: 
сопоставляю (сравниваю) с 
правильным ответом; 
– выявляю (вижу) допущенную ошибку 
(свою и/или чужую); 
– устанавливаю  (объясняю) причину 
ошибки; 
- исправляю ошибку;  
– делаю вывод, как избежать такой 
ошибки в будущем. 



Особенности формирования функциональной 
математической грамотности: 1 класс 





Моделирование на уроках математики 

Процесс  
построения модели: 

 
Работа  
с готовой моделью: 

 
 
 
Решение задачи  
по рисунку (модели, схеме): 
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Овладение логическими действиями и 
умственными операциями: сравнение, 
сопоставление, анализ, обобщение представленной 
информации.  
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Составь все решения задачи.  
 
У Димы и Алёши вместе 10 рублей. У Димы денег 

больше. Сколько денег у Алёши и сколько у Димы? 

           
                            ?             =  10  
 
 
Проверь себя. У задачи четыре решения. 
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20 20 

? ? 

1 класс 1 полугодие 

1 класс 2 полугодие 



Выбор и использование целесообразных способов действий 



Овладение логическими действиями и умственными 

операциями:  

сравнение, сопоставление, анализ, обобщение 
представленной информации 



Овладение логическими действиями и умственными 
операциями: сравнение, сопоставление, анализ, обобщение 
представленной информации 



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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               Обязательные виды деятельности                                  
младшего школьника  

(научная школа Н.Ф. Виноградовой) 

  

  сенсорная деятельность 

   

  поисково-исследовательская    

 

                           коммуникативная   

  

                           контрольно-оценочная 

27 



 Что обеспечивает поисково-
исследовательская деятельность?   

 

 1) Овладение элементарными умениями проводить поиск и 

элементарное исследование:   
• развитие способности выдвигать гипотезы, находить, 

анализировать и оценивать доказательства;  
• фиксировать результаты и презентовать их. 
2) Развитие умений работать в ситуации 
интеллектуального  препятствия (оценить возможность 
преодолеть его, осуществить поиск информации). 
 

3) Формирование речи-рассуждения:  
• активное участие в диалоге (с использованием 

логических, риторических, импровизационных средств); 
• монологические высказывания-объяснения. 

 
 
 

  
 



 Поисково-исследовательский тип урока  

(по научной школе Н.Ф.Виноградовой) 

 Цель: формирование учебных действий и операций; 
выдвижение гипотез и поиск доказательств. 

 Роль ученика: «исследователь»: 

постановка проблемы; 

поиск решения,  

самостоятельное (коллективное) построение алгоритма 
решения. 

 



 
 Задания, выполняя которые ученик должен осуществлять 
поисковые действия: 

    
 

          
 Задумали число и к нему прибавили 37. 
Сколько нужно вычесть из полученного числа, чтобы 
снова получить задуманное число? 

 

 

 

 

Приведи несколько примеров, подтверждающих 
твой ответ. 



Пример мотивации на уроках математики

1

Обсудим вместе. Ответим на 

вопросы по таблице и установим, 

почему волк проиграл.

1) Какова длина дистанции?

2) За какое время пробежал дистанцию

Заяц? А Волк?

3) Сколько метров в секунду пробегал

Заяц? А Волк?

4) Кто бежал быстрее?

5) Почему Волк проиграл?

Обсудим вместе. Сделаем вывод.

Величина, которая характеризует

быстроту движения – это скорость.

Скорость показывает, 

какое расстояние преодолевается

за единицу времени (секунду, 

минуту, час)

Спортсмен Дистанция Время 

Волк 150 м 15 с

Заяц 150 м 10 с



       Работа с информацией как поисково-      
исследовательская деятельность       

           Готовность к работе с информацией       

 Совокупность умений:   

  а) «читать» разные графические формы 
предъявления информации;  

  б) применять информацию для решения 
различных учебных задач;   

 в)использовать информацию для ее 
преобразования в других формы.   

 Способность оценивать данную информацию 
с точки зрения правильности, полноты, соответствия 
поставленной учебной задаче. 
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Вклад в формирование  
математической грамотности младшего 

школьника 

МГ 
Программа 
внеурочной 

работы: 
«Занимательная 

математика» 

Педагогическая 
диагностика 

Учебник 
рабочие 
тетради 

Коррекционно-
развивающая 

работа 

олимпиада 
4 класс 



В чем проявляется особое значение педагогической 

диагностики в повышении качества математической 

грамотности младшего школьника?  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ГОТОВНОСТИ К 
ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ: ПОДХОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И. 
Начальное образование. 2016. № 1. С. 17-23. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
Журова Л.Е., Кочурова Е.Э., Евдокимова А.О., Кузнецова 
М.И. 
Русский язык. Математика: 1 класс. Москва. 2013. 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27939
http://elibrary.ru/item.asp?id=27609728
http://elibrary.ru/item.asp?id=27609728




   Педагогическая диагностика  

как условие дифференциации обучения      

 

 

       

констатирует                                           устанавливает 

      трудность                              причину ошибки  

 

   

 

дает рекомендации  

                 по устранению ошибки и трудности  
    



Педагогическая диагностика 
 1 класс середина года (математика) 





 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 3 балла свидетельствует о том, что учащийся умеет применить 
знания о единицах длины (мм, см, дм, м, км), и выбрать необходимую 
единицу длины для каждого пункта задания. При этом он применяет 
знания о соотношении этих единиц: 1 мм в 10 раз меньше, чем 1 см; 
1 см в 10 раз меньше, чем 1 дм и т.д. и контролирует себя при выборе 
единицы длины. 
 



Отметь  верное решение задачи  
 

Высший балл за выполнение этого задания (3 балла) 

свидетельствует о том, что ученик 

• умеет анализировать условие задачи, может 

установить взаимосвязи между числовыми данными,  

• сравнить текст задачи и предлагаемые решения, 

выбрать верное;  

• контролирует себя при выборе верного ответа; 

• может применить изученные способы учебной 

работы, например, моделирование условия задачи. 
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Педагогическая диагностика 
 4 класс середина года 



Какое влияние оказывает осуществление 

коррекционно-развивающей работы в рамках  

«Начальная школа ХХI века» для повышения 

качества математической грамотности младшего 

школьника?  
 

 
 «Задачами развития математического образования в 
Российской Федерации 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, в специалистах различного профиля и уровня 
математической подготовки, в высоких достижениях науки и практики;  

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) 
 



 

 

 

 

«Дружим с математикой»   

              2, 3, 4 класс 

 

 

Закрасьте: Ученик:  

красным – задание выполнил 
правильно; 

желтым – сомневаюсь в 
правильности решения. 

Учитель:  

красным – задание выполнил 
верно; 

 желтым – допущена ошибка 
(ошибки), постарайся её найти. 

 

№16 №17 №18 

Ученик 

Учитель 
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ДРУЖИМ С МАТЕМАТИКОЙ   Кочурова Е.Э. 
2 класс: рабочая тетрадь / Москва, 2015. 

 

4 0 

8 5 

 

3 9 7 6 5 7 

8 9 

 

4 7 7 8 4 6 

5 9 

 

9 6 8 8 3 4 

3 9 

 

5 6 6 7 8 9 

6 9 

 

7 3 8 6 4 7 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27280523
http://elibrary.ru/item.asp?id=27280523


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.  

 
 



 
 
 

 



Концепция развития математического образования в Российской 
Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 
2013 г. N 2506-р) 
 
 
• IV. Основные направления реализации Концепции 
• 1. Дошкольное и начальное общее образование 
• Система учебных программ математического образования в 

дошкольном и начальном образовании при участии семьи должна 
обеспечить: 

• в дошкольном образовании - условия (прежде всего предметно-
пространственную и информационную среду, образовательные 
ситуации, средства педагогической поддержки ребенка) для освоения 
воспитанниками форм деятельности, первичных математических 
представлений и образов, используемых в жизни; 

• в начальном общем образовании - широкий спектр математической 
активности (занятий) обучающихся как на уроках, так и во внеурочной 
деятельности (прежде всего решение логических и арифметических 
задач, построение алгоритмов в визуальной и игровой среде), 
материальные, информационные и кадровые условия для развития 
обучающихся средствами математики.  
 

http://nauka-nauka.ru/news/istoricheskie-korni-stanovlenija-makrojekonomiki-i/2016-11-29-7695


 

 

Программа «Занимательная 
математика» // Сборник программ 
внеурочной деятельности: 1—4 классы /  

под ред. Н. Ф. Виноградовой. — М.: 
Вентана-Граф, 2016. 

 
МЕТОДИКА ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ 
Кочурова Е.Э. 
Начальная школа. 2016. № 4. С. 72-83. 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26490104
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597462
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597462&selid=26490104
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597462&selid=26490104
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597462&selid=26490104


ПРОГРАММА ФАКУЛЬТАТИВА 

           «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 
для внеурочной деятельности младших школьников  (1 - 4 классы) 

 

Внеурочная деятельность, связанная с изучением математики 

в начальной школе, 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.  

 



«Ценностными ориентирами содержания данного 

факультативного курса являются: 
– формирование умения рассуждать как компонента логической 
грамотности; 
– освоение эвристических приемов рассуждений; 
– формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 
решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 
– развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 
– формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 
простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 
простейшие гипотезы; 
– формирование пространственных представлений и пространственного 
воображения; 
– привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного 
общения на занятиях». 



Числа. Арифметические действия. Величины 
Решение и составление ребусов, содержащих числа.  
Числовые головоломки.  
Поиск нескольких решений.   
Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. 
Последовательное выполнение арифметических действий: 
отгадывание задуманных чисел.  
Заполнение числовых кроссвордов  
(судоку и др.)  
Числа-великаны (миллион и др.)  
Числовой палиндром.  
Занимательные задания с римскими цифрами.  



Универсальные учебные действия 

Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные 

способы для выполнения конкретного задания. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения 

алгоритм решения числового кроссворда; использовать его 

в ходе самостоятельной работы.  

Применять изученные способы учебной работы и приёмы 

вычислений  для  работы с числовыми головоломками. 

Анализировать правила игры. Действовать в соответствии 

с заданными правилами. 

Включаться в групповую работу. Участвовать в 

обсуждении проблемных вопросов, высказывать 

собственное мнение и аргументировать его. 

Выполнять пробное учебное действие, фиксировать 

индивидуальное затруднение в пробном действии. 

Аргументировать свою позицию в коммуникации, 

учитывать разные мнения, использовать критерии для 

обоснования своего суждения. 





• 1 октября стартовала VIII Всероссийская интеллектуальная 
олимпиада «Ученик ХХI века: пробуем силы — проявляем 
способности» 

• http://drofa-ventana.ru/news/1-oktyabrya-startuet-vserossiyskaya-
intellektualnaya-olimpiada-uchenik/ 

 
План проведения олимпиады: 
математика 

 
Первый тур (школьный этап)                                     

                                 Ответы 
Второй тур (муниципальный, региональный этап)                                                                                

                              Ответы 
Третий тур (всероссийский этап) 
 
На каждый предмет отводится 40-45 минут!!! 
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Третий тур (2014-2015 учебный год)  
 

Задание №4. Поставь знак «+» между цифрами 

2  9  3  7  4  6  0  8  1  5 
так, чтобы получилась сумма, равная 432. 
В процессе работы над данной нестандартной задачей 

ученик самостоятельно вырабатывает тактику поиска 
процесса решения, строит алгоритм рассуждения, что 
с психологической точки зрения требует проявления 
творческого мышления. Пробные «шаги» решения 
были видны на листах с ответами учащихся, что 
свидетельствовало о высоком уровне 
сформированности действий самоконтроля и 
самооценки. Это позволило найти и второй вариант 
решения. 
 



 

Задание №1. Замени цифрами все звёздочки в записи 45 
3 = 3 так, что равенство стало верным. Запиши 
сумму всех вписанных цифр.  

 

Олимпиада по математике 
2014-2015 учебный год 
Третий тур  

 
 

 



Третий тур Задание №1  
45 3 = 3  

Делаю вывод: 45 х 13 (Цифра 1 не подходит, т.к. при 
умножении получается трёхзначное число),  

45 х 23, 45 х 33, 45 х 43, 45 х 53 (Цифры 2, 3, 4, 5 не 
подходят, т.к. при умножении получается 
четырёхзначное число, которое меньше,  

     чем 3 000).  
Выполняю письменные вычисления (умножение на 

двузначное число) и проверяю остальные 
варианты: 45 х 63=2 835 (не подходит),  

45 х 73=3 285 (подходит), 45 х 83=3 735 (подходит),  
45 х 93=4 185. (Цифра 9 не подходит, т.к. при 

умножении получается четырёхзначное число, 
которое больше, чем 3 000). 
 



Третий тур Задание №1  
45 3 = 3 Решение: 

Возможны два варианта ответа: Достаточно, чтобы ученик 
дал один верный вариант. Рассмотрим верное решение 

45 х 73 = 3 285     7+2+8+5=22 

45 х 83 = 3 735     8+7+3+5=23 

Призёр олимпиады Карпов Руслан МБОУ СОШ №19 г. 
Черногорск Республика Хакасия, учитель Бебриш Ирина 
Николаевна. 

 



 

1.Выполнение учащимися олимпиадных заданий позволяет 
определить:  
каким образом младшие школьники выполняют учебные 

действия,  
как умеют задавать вопросы самому себе по ходу 

выполнения конкретного задания,  
как проверяют, оценивают, обосновывают каждый 

выполняемый шаг решения,  
как выбирают из текста задания данные, и необходимую 

для решения информацию.  
2. Важно отметить, что большинство учащихся, которые 

получили верный ответ, старались зафиксировать весь ход 
рассуждения, записать все необходимые промежуточные 
действия. Это позволило оценить осознанность 
выполнения задания, а исправления, зачеркивания 
сопоставление разных способов действия, показали 
направление самостоятельного поиска. 
 



 РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

TIMSS 2015  4 КЛАСС  
http://www.instrao.ru/index.php/ru/nauchnye-podrazdeleniya/186-tsentry/797-centr-ocenki-kachestva-obrazovaniya 
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• В соответствии с международными стандартами 
исследования TIMSS 2015 результаты российских 
учащихся 4 классов по математике (564 балла) 
существенно превышают среднее значение 
международной шкалы TIMSS (500 баллов) .   

• Международное исследование TIMSS подтвердило 
позитивные эффекты реализации ФГОС 
начального образования: российские 
четвероклассники показали в 2015 году подъем 
уровня подготовки по математике на 21 балл.   

 





       В 2015 году самые высокие результаты 
российские четвероклассники показали при 
выполнении заданий раздела «Анализ данных» – 
573 балла, значимо выше, чем средний результат 
страны (564). Результаты по разделу «Числа» на 3 
балла выше, а по разделу «Геометрия» на 7 баллов 
ниже среднего результата страны. При выполнении 
заданий на применение знаний в незнакомых 
ситуациях, решение многошаговых задач, 
обоснование своей точки зрения (группа 
«Рассуждение») учащиеся России показали самый 
высокий относительно своего среднего показателя 
результат – 570 баллов; выше, чем по заданиям на 
воспроизведение и применение знаний  в 
знакомой ситуации. 





         60% российских учащихся 4 классов имеют высокий 

уровень подготовки по математике, это означает, что они 

готовы эффективно продолжать обучение в основной школе. 

Они способны применять свои знания для решения 

достаточно сложных задач и обосновывать свое решение. 

Только 2% учащихся не продемонстрировали достижение 

минимального уровня по математике.  

• Российские школьники показали достаточно высокие 

результаты по отдельным группам заданий, составленных на 

внепрограммном материале. Успешность в выполнении этих 

заданий объясняется частично тем, что в процессе начального 

обучения у школьника формируются универсальные учебные 

действия, которые помогают справиться с новыми, 

нестандартными вопросами, сюжетами, проблемами, 

возникающими при выполнении заданий международного 

теста. 



 
Концепция развития математического образования в Российской 
Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 
2013 г. N 2506-р) 
I. Значение математики в современном мире и в России 

 • «Математика занимает особое место в науке, культуре и 
общественной жизни, являясь одной из важнейших 
составляющих мирового научно-технического прогресса. 
Изучение математики играет системообразующую роль в 
образовании, развивая познавательные способности человека, в 
том числе к логическому мышлению, влияя на преподавание 
других дисциплин. Качественное математическое образование 
необходимо каждому для его успешной жизни в современном 
обществе. Успех нашей страны в XXI веке, эффективность 
использования природных ресурсов, развитие экономики, 
обороноспособность, создание современных технологий зависят 
от уровня математической науки, математического 
образования и математической грамотности всего населения, 
от эффективного использования современных математических 
методов».  
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Таким образом, формирование математической 
грамотности как инструмента повышения качества 
образования младшего школьника в УМК «Начальная 

школа ХХI века» включает: 

• методическую готовность учителя к формированию 
математической грамотности; 

• овладение методикой становления универсальных 
учебных действий младшего школьника; 

• применение технологии «педагогическая диагностика»; 

• 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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