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Преемственность достижения целевых результатов 

освоения курса математики НОО ФГОС и ООО ФГОС
Исходя из общих положений концепции 
математического образования, начальный курс 
математики призван решать следующие задачи:

• использование начальных математических знаний для
описания и объяснения окружающих предметов,
процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;

• овладение основами логического и алгоритмического
мышления, пространственного воображения и
математической речи, измерения, пересчета, прикидки и
оценки, наглядного представления данных и процессов,
записи и выполнения алгоритмов;

• приобретение начального опыта применения
математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач;

• умение выполнять устно и письменно арифметические
действия с числами и числовыми выражениями, решать
текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы,
исследовать, распознавать и изображать геометрические
фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и
диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять,
анализировать и интерпретировать данные;

• приобретение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности.

В процессе изучения математики осуществляется
знакомство с математическим языком, формируются
речевые умения и навыки, дети учатся высказывать
суждения с использованием математических понятий и
терминов, выделять слова, помогающие понять его
смысл; ставят вопросы по ходу выполнения задания,
выбирают доказательства верности или неверности
выполненного действия, обосновывают этапы решения.

Изучение математики в основной школе направлено на 
решение следующих задач:

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным
разделам содержания, представление об основных изучаемых
понятиях как важнейших математических моделях,
позволяющих описывать и изучать реальные процессы и
явления;

• умение работать с математическим текстом (анализировать,
извлекать необходимую информацию), грамотно применять
математическую терминологию и символику, использовать
различные языки математики;

• умение проводить классификации, логические обоснования,
доказательства математических утверждений;

• умение распознавать виды математических утверждений
(аксиомы, определения, теоремы и др.), прямые и обратные
теоремы;

• развитие представлений о числе и числовых системах от
натуральных до действительных чисел, овладение навыками
устных, письменных, инструментальных вычислений;

• овладение символьным языком алгебры, приемами
выполнения тождественных преобразований рациональных
выражений и др.;

• овладение системой функциональных понятий,
функциональным языком и символикой, умение на основе
функционально-графических представлений описывать и
анализировать реальные зависимости;

• овладение основными способами представления и анализа
статистических данных; наличие представлений о
статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, о вероятностных моделях;

• овладение геометрическим языком, умение использовать его
для описания предметов окружающего мира, развитие
пространственных представлений и др. ; …

• умение применять изученные понятия, результаты, методы
для решения задач практического характера и задач из
смежных дисциплин с использованием при необходимости
справочных материалов, калькулятора, компьютера.



Раздел «Работа с текстовыми задачами»

Выпускник научится:

– устанавливать зависимость между величинами,

представленными в задаче, планировать ход

решения задачи, выбирать и объяснять выбор

действий;

– решать арифметическим способом (в 1 - 2 действия)

учебные задачи и задачи, связанные с повседневной

жизнью;

– оценивать правильность хода решения и реальность

ответа на вопрос задачи.

Выпускник получит возможность научиться:

– решать задачи на нахождение доли величины и

величины по значению еѐ доли (половина, треть,

четверть, пятая, десятая часть);

– решать задачи в 3 - 4 действия;

– находить разные способы решения задачи.

Раздел «Работа с информацией»

Выпускник научится:

устанавливать истинность (верно, неверно)

утверждений о числах, величинах, геометрических

фигурах;

читать несложные готовые таблицы;

заполнять несложные готовые таблицы;

читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Выпускник получит возможность научиться:

– читать несложные готовые круговые диаграммы;

– достраивать несложную готовую столбчатую

диаграмму;

– сравнивать и обобщать информацию,

представленную в строках и столбцах несложных

таблиц и диаграмм;

– понимать простейшие выражения, содержащие

логические связки и слова («...и...», «если... то...»,

«верно/неверно, что...», «каждый», «все»,

«некоторые», «не»);

– составлять, записывать и выполнять инструкцию

(простой алгоритм), план поиска информации;

– распознавать одну и ту же информацию,

представленную в разной форме (таблицы и

диаграммы);

– планировать несложные исследования, собирать и

представлять полученную информацию с помощью

таблиц и диаграмм;

– интерпретировать информацию, полученную при

проведении несложных исследований (объяснять,

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и

прогнозы).



Развитие читательской компетенции обучающихся





Анализ текста задачи

семантический логический математический

Математическая текстовая задача – это связный лаконический 

рассказ, описывающий некоторую ситуацию с требованием дать 

количественную характеристику тому или иному объекту.





Приемы работы с текстом  на уроках математики 

в начальной школе













Приём «Корзина идей»

Цель приёма: на стадии

актуализации знаний

обсуждаемой темы урока

определить и выяснить

содержание информации,

которой обладают обучающиеся

путѐм организации

индивидуальной и групповой

работы.

Этапы работы:

1этап

 Индивидуальная работа 

(продолжительность 1-2 минуты).

2 этап

 Работа в парах или группах 

(продолжительность 3 минуты). 

3 этап

Далее каждая группа по кругу 

называет

какое-то одно сведение или факт, 

при этом, 

не повторяя ранее сказанного  

(составляется список идей).



идей имен

решений

предположений

понятий

Приём «Корзина идей»



Урок математики

1 класс. 

Тема: «Решение задач». 

«Петя нашел 8 грибов, а Маша – на 3 гриба больше». 

Какие грибы нашла Маша?

Какие грибы нашел Петя?

На сколько меньше грибов 
нашел Петя, чем Маша?

Где собирали грибы Маша и 
Петя?

Сколько грибов нашла Маша?

Сколько грибов нашел Петя?

Сколько грибов нашли Маша и 
Петя вместе?

Сколько грибов нашел Вова?

Корзина идей



Урок математики

4 класс. 

Тема: «Цена, количество, стоимость».

Корзина идей

Цена - это стоимость одного 
предмета.

Деньги любят счёт.

Стоимость - это количество 
денег, которые заплатили за 
товар.

Деньги были металлические, 
их рубили, так появились 
рубли.

Рубли можно поменять на 
иностранную валюту: 
доллары, евро

Количество - это множество 
товара.

Деньги можно хранить в 
банке, копилке.

Деньги можно у кого-нибудь 
попросить в долг.

Когда денег не было, люди 
обменивались товаром.

Деньги надо зарабатывать.



Способы и приемы анализа текста математических задач  

в основной школе

Развитие умений работы с математическим  текстом 

на примере решения логических задач

1. Понятия

Понятие – это логическая мыслительная операция, которая по

определенным признакам выделяет предметы из множества и

объединяет их в один класс.

2. Высказывания

В высказываниях всегда можно выделить тему – то, о чем говорится

и рему – то, что сообщается о теме.

3. Высказывания или утверждения

Высказывание – это повествовательное предложение, относительно

которого можно однозначно сказать истинно оно или ложно.

4. Построение отрицания

Отрицание – это присоединение частицы «не» к сказуемому

данного высказывания, или словосочетания «неверно, что» ко

всему высказыванию.



Понятие

Квадрат – это термин, отличительный признак –

«правильный четырехугольник, у которого равны все углы

и стороны».

Высказывание

Сумма чисел 28 и 36 равна 64(или 28+36=64).

Тема – говорится о сумме чисел «28+36»,

Рема – сообщается, что эта сумма равна 64.

Высказывание(утверждение)

Число три меньше пяти. (Истинное)

12+17>29 (Ложное)

Построение отрицания

Число, делящееся на 24, делится на 9.

Неверно, что число, делящееся на 24, делится на 9.

Число, делящееся на 24, может не делиться на 9.



Словари

Справочники

Энциклопедии

Понятия

Математические 

методы

Аксиомы





Метод рассуждений

Метод таблиц (-, +)

Метод графов

Метод блок - схем

Метод кругов Эйлера 

(диаграммы Эйлера-Венна)

Алгебра логики



Табличный метод
При использовании этого способа условия, которые содержит задача, и

результаты рассуждений фиксируются с помощью специально

составленных таблиц из «-» и «+».

Шесть приятелей: Саша, Петя, Витя, Дима, Миша и Кирилл, встретившись 

через 10 лет после окончания школы, выяснили, что двое из них живут в Москве, 

двое — в Санкт-Петербурге, а двое — в Перми.

Известно, что:

(1) Витя ездит в гости к родственникам в Москву и Санкт-Петербург.

(2) Петя старше Саши.

(3) Дима и Миша летом были в Перми в командировке.

(4) Кирилл и Саша закончили университет в Санкт-Петербурге и уехали в 

другие города.

(5) Самый молодой из них живет в Москве.

(6) Кирилл редко приезжает в Москву.

(7) Витя и Дима часто бывают в Санкт-Петербурге по работе.

Определите, кто где живет. Ответ запишите в виде первых букв имен 

мальчиков, живущих в Москве в алфавитном порядке имен без пробелов.



Составим таблицу  истинности:

Саша Петя Витя Дима Миша Кирилл

Москва

Санкт-

Петербург

Пермь



Составим таблицу  истинности:

Саша Петя Витя Дима Миша Кирилл

Москва + - - + - -

Санкт-

Петербург
- + - - + -

Пермь - - + - - +

Таким образом, 

Саша и Дима живут в Москве, 

Петя и Миша — в Санкт-Петербурге, 

а Витя и Кирилл — в Перми.

Ответ: ДС



Диаграммы Эйлера-Венна

• Рассмотрим на примере текстовой задачи, на проверку правильности 

утверждений (Математика 7 кл. Петерсон Л.Г.)



Решение
• Зададим множества:

А- родились в 1997 году

В- ученики 7 класса

С- не родились в 1997 году

D - не ученики 7 класса

А

В

С

D



СD

• Зададим множества:

А- родились в 1997 году

В- ученики 7 класса

С- не родились в 1997 году

D - не ученики 7 класса

а)Все семиклассники родились в 1997 году. Коля – семиклассник. 

Значит, Коля родился в 1997 году.

А В С D

АВ

Ответ: утверждение верно

а) Все семиклассники родились в 1997 году. Петя не родился в 1997 

году. Значит, Петя не семиклассник.

А В
Ответ: утверждение верно

С



• Зададим множества:

А- родились в 1997 году

В- ученики 7 класса

С- не родились в 1997 году

D - не ученики 7 класса

в) Все семиклассники родились в 1997 году. Саша не семиклассник. 

Значит, Саша родился не 1997 году. 

А В С D

АВ

Ответ: утверждение  ложно

г) Все семиклассники родились в 1997 году. Миша родился в 1997 году. 

Значит, Миша- семиклассник.

СА В
Ответ: утверждение ложно

С



Решение

Ответ: 27 слив



 Работа с графиками. 

 Перевод текста задачи в графическую форму.

 Перевод  задачи из графической формы в сплошной текст.

Формирование функционально-графических представлений у 

учащихся 4-5 классов  на примере анализа текста задач на движение

Постановка проблемы
Диагностическая работа 8 класс 2015 год Задание из КИМов

ОГЭ и ЕГЭ профильного уровня

На рисунке показано изменение температуры 

воздуха на протяжении трех суток. По горизонтали 

указывается дата и время суток, по вертикали —

значение температуры в градусах Цельсия. Определите 

по рисунку наименьшую температуру воздуха 19 

февраля. Ответ дайте в градусах Цельсия.



Составьте рассказ по рисунку

Перевод  задачи из графической формы в сплошной текст

Составьте рассказ по графику

Вопросы- помощники:







В презентации приведены задачи из учебников предметной линии:



Подведение итогов


