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Математика является одним из базовых предметов в школе. Она 

обеспечивает изучение других дисциплин – это относится не только к 

предметам физико - математического, технического и естественнонаучного 

циклов, но и гуманитарным дисциплинам. В современных условиях 

определенный объем математических знаний, владение некоторыми 

математическими методами стали обязательными элементами общей 

культуры – без математических знаний, без сформированных в ходе изучения 

математики технических навыков и умений (т.е. без владения 

вычислительными и иными алгоритмами) невозможно дальнейшее обучение, 

да и практическая деятельность часто оказывается затрудненной. Этим, 

однако, далеко не исчерпывается роль и значение математики как учебного 

предмета. Обучение математике выполняет чрезвычайно важные 

развивающие функции. При изучении математики формируются 

интеллектуальные умения, необходимые любому человеку вне зависимости от 

того, в какой сфере деятельности он будет занят в дальнейшем. 

Совершенствование содержания школьного математического 

образования связано с требованиями, которые предъявляет к математическим 

знаниям учащихся практика: промышленность, производство, военное дело, 

сельское хозяйство, социальное переустройство. 

Содержание учебного предмета математики меняется со временем в 

связи с расширением целей образования, появлением новых требований к 

подготовке учащихся, изменением стандартов образования. Кроме того, 

непрерывное развитие самой науки, возникновение новых ее отраслей и 

направлений влечет за собой также обновление содержания образования 

В основу новых Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) положен культурно-исторический системно-

деятельностный подход (Л.С. Выготский,                 А.Н. Леонтьев, П.Я. 

Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и их ученики и последователи), 

согласно которому содержание образования проектирует как  тип мышления, 

так и универсальные учебные действия, являющиеся неотъемлемой частью 

полноценной учебной деятельности. 



Учебный предмет «Математика» согласно одному из базовых 

документов нового федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования – фундаментальному ядру 

содержания общего образования «обладает исключительным воспитательным 

потенциалом: воспитывает интеллектуальную корректность, критичность 

мышления, способность различать обоснованные и необоснованные 

суждения, приучает к продолжительной умственной деятельности». 

Современному  обществу нужны образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут: 

 •        анализировать свои действия; 

 •       самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные 

последствия;  

 •        отличаться мобильностью; 

 •        быть способными к сотрудничеству; 

 •  обладать чувством ответственности за судьбу страны, ее социально-

экономическое процветание. 

Переход учащихся из начальной школы в основную, считается одной из 

наиболее сложных и значимых педагогических проблем, а период адаптации 

в 5 классе – одним из трудных периодов процесса обучения. Переходные 

периоды имеют ряд специфических проблем, которые требуют пристального 

внимания. Так как вопрос преемственности обучения – один из 

основополагающих вопросов педагогики, то при решении данного вопроса 

необходима продуманная система работы всех участников педагогического 

процесса: учащиеся, педагоги, администрация школы, психолог. 

Проблемы преемственности в преподавании математики между 

начальной школой и 5 классом можно поделить на три группы: 

организационно-психологические; общеучебные умения и навыки; 

специальные математические знания, умения и навыки. 

 

 

 

 



 

 



Проблема  Возможности решения  

организационно-психологические 

Недостаточно   организованное   и чёткое  
начало  урока,  окончание урока,                              
выделение дополнительного        -        сверх 
отведённых 45 минут - времени на      
выполнение      письменных проверочных   
работ,   из-за   чего дети     не     приучаются     
быстро включаться в работу, эффективно 
и быстро работать. 

Приучить детей начинать работу на уроке по 
звонку, быстро включаться в работу, не давать 
отдельным детям дополнительного времени на 
выполнение контрольных и других 
проверочных работ, заканчивать урок по 
звонку в конце урока. 

Стойкая    привычка   у   детей    к 
неумеренной   помощи  родителей при       
выполнении       домашних заданий, 
творческих работ. 

Разъяснение родителям наносимого ущерба 
интеллектуальному развитию их ребёнка, 
включение в уроки заданий, контролирующих 
степень самостоятельности школьников в 
выполнении домашних заданий. 

Бедность арсенала и однообразие 
используемых методов обучения, 
несоответствие       методического багажа        
учителя        реальным учебным 
возможностям детей. 

Распространение опыта успешного обучения 
детей в современных условиях (МО учителей 
начальных классов и математики). 

Пассивность               большинства 
учащихся в процессе обучения. 

Использование форм и методов организации 
занятий, требующих от каждого ученика 
активного и осознанного участия, в том числе 
парной, групповой работы. 

Несформированность     у     детей 
представления      об      отличном устном 
ответе, ответе у доски на уроке       
математики       (эталона ответа) 

Учителям математики совместно с учителями 
начальной школы определиться в требованиях 
к ответу ученика и постепенно разъяснять 
детям эти требования, учитывая их, оценивая 
ответы на уроке. 

Привычка     у     детей     получать отметки 
за любое - самое малое действие, в том 
числе за краткие или                            
односложные, невразумительные ответы. 

Добиваться у детей развёрнутых, полных 
ответов, чёткой и грамотной речи; не 
допускать выставления необоснованно 
высоких отметок за неполные ответы. 

 

общеучебные умения и навыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостаточная    техника    чтения, 
большие   пробелы   в   понимании текста          
учащимися          из-за обеднённого 
лексического запаса у  части детей,  
неумение делить текст    на    смысловые    
части    и анализировать его. 

Постоянно предлагать учащимся задания на 
проверку знания и понимания смысла 
математических терминов, вести словари 
терминов, читать вслух и анализировать 
условия задач, рекомендовать и родителям 
проводить такую работу с детьми при 
выполнении заданий по математике. 

Недостаточная   скорость   письма, 
нечёткий почерк у значительной части 
детей. 

Рекомендовать упражнения для развития 
мышц кисти руки, продолжать следить за 
правильностью написания букв и цифр, за 
верным положением ручки. 



 

Между учителем начальной школы и учителем основной школы возникают 

трения. Мы часто слышим основные «претензии» к учителю начальной школы 

в том, что учащиеся 4 класса не умеют : 

 применять теорию для решения практических задач, 

 не могут выразить свою мысль математическим языком, 

 имеют слабые вычислительные навыки, 

 плохо знают компоненты арифметических действий, 

 не умеют решать типовые задачи. 

Учителя начальной школы в свою очередь «укоряют» своих коллег основного 

звена за : 

 излишне строгие требования, предъявляемые учащимся на первых 

уроках, не знание программ, учебников и методов работы начальной 

школы, 

Недостаточность внимания, слабо 
развитая   оперативная   память   у многих 
детей. 

На уроках предлагать вычисления «цепочкой», 
дома - специальные упражнения на тренировку 
внимания и памяти. 

Недостаточная     тренированность 
долговременной        механической памяти. 

Практиковать письменный опрос правил, 
предлагать для запоминания не только 
стихотворные, но и прозаические тексты. 

Отсутствие у учащихся умения и 
привычки          обращаться          к 
энциклопедиям,       справочникам, 
словарям,              дополнительной учебной 
литературе. 

Рекомендовать иметь в классе справочные 
издания, предлагать учащимся задания по 
работе со справочниками и словарями, 
поручать готовить сообщения, рассказы, 
сочинения по материалам дополнительной 
литературы. 

специальные математические знания, умения и навыки 

Недостаточные    умения    устных 
вычислений 

Постоянное закрепление знаний таблиц 
сложения и умножения, систематическое 
проведение содержательного и напряжённого 
устного счёта, умножения. 

Ошибки   в   письменном   делении 
многозначных чисел 

Регулярное повторение всех этапов алгоритма 
выполнения деления. 

Ошибки           в           письменном 
умножении многозначных чисел 

Регулярное повторение всех этапов алгоритма 
выполнения умножения. 

Слабое          знание           порядка 
выполнения действий 

Начинать           вычисление  с 

отдельных блоков, обращать внимание на 
«сильные» знаки арифметических действий, а 
затем расставлять порядок действий. 

Недостаточные    умения    решать 
текстовые задачи. 

Предлагать представлять себе то, о чём идёт 
речь в задаче, изобразить её на рисунке или 
схеме, анализировать задачу. 



 а так же за то, что не учитывают возрастные особенности младших 

школьников. 

Всё перечисленное приводит к проблемам преемственности, к резкому 

снижению успеваемости, потере интереса к предмету. Давно сделан 

основополагающий вывод: проблему преемственности можно решить только 

совместными усилиями учителей начальной и основной школы. 

Обсуждая проблему преемственности, обычно выделяют содержание 

учебного материала предыдущего класса, которое нужно помнить к началу 

следующего года. 

Предлагаю ознакомиться с принципом непрерывности, обеспечивающим 

преемственные связи на уровне содержания  

Планируемые результаты 5-й класс 

 

1.Выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулём и числом 1); 

вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

 

2. выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и 

находить его значение; 

 

 

3.решать арифметическим способом 

(в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной 

жизнью; 

 

 

 

4. измерять длину отрезка; вычислять 

периметр треугольника, 

1.Продолжается работа не только с 

натуральными, но и дробными 

числами; 

совершенствуются  практических 

навыков выполнения устных, 

письменных, инструментальных 

вычислений, вычислительной 

культуры; 

 

 

2.Продолжается решение уравнений. 

Уточняются понятия уравнения и 

корня уравнения. Решение уравнений 

с преобразованием выражений 

(раскрытие скобок, приведения 

подобных слагаемых 

3. Повторяются и систематизируются 

все изученные учащимися виды 

текстовых задач, причем задачи 

предлагаются с различными 

«ловушками»: несоответствие 

единиц, неполные данные, 

нереальные условия и т.д. 

 

4. Продолжается работа по 

измерению длины отрезков, величины 



прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 

 

 

 

5. решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

 

 

 

6. читать несложные готовые 

таблицы; 

заполнять несложные готовые 

таблицы; 

читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы. 

углов, использованию формулы для 

нахождения периметров, площадей и 

объемов простейших геометрических 

фигур (прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 

5. Продолжается работа с 

обыкновенными дробями, начатая в 4-

ом классе. Расширение аппарата 

действий с дробями используется в 

дальнейшем для решения текстовых 

задач. 

 

 

6. Продолжается работа по 

представлению данных в виде таблиц, 

диаграмм, 

чтение информации, представленной 

в виде таблицы, диаграммы. 

 

Предлагаю рассмотреть рекомендации для совместной работы по 

преемственности. 

Рекомендации по преемственности преподавания 

    математики для 4-5 классов 

Начальная школа  5 класс 

1. Довести до автоматизма 

табличные навыки умножения и 

деления, навыки сложения 

однозначных чисел  

 

2. Отработать письменные 

вычислительные навыки 

основных четырех действий с 

1. В начальной школе 

письменное умножение и деление на 

трехзначное число дается в пределах 



однозначными и двузначными 

числами  

умений, навыков  по программе не 

отрабатывается. 

 Рекомендуется на эту тему 

обратить внимание 

3. Рекомендуется учить 

учащихся рациональным приемам 

устного счета на основе законов 

сложения и умножения  

2. Рекомендуется учесть, что 

некоторые устные приемы умножения 

в программу начальной школы не 

входят 

4. Обратить внимание на 

работу с величинами 

(именованными числами): 

сравнивать по числовым 

значениям, выражать данные 

величины в различных единицах  

3. Вести работу с величинами 

(именованными числами) в 

соответствии с программой начальной 

школы  

5. Довести работу над 

порядком действий в 

выражениях, содержащих до 4 

знаков, до навыка 

 

6. Отработать умение 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом (не 

более 2 действий)  

4. Использовать отработанные 

умения в решении задач более 2 

действий 

7. Научить учащихся 

распознавать плоские 

геометрические фигуры и 

изображать на листе с 

разлиновкой в клетку. Учителям 

рекомендуется организовывать 

изучение объемных 

геометрических фигур только в 

ознакомительном порядке 

5. Тему нахождения объема 

геометрических фигур перенести в 

программу основной школы  

8. Работа на уроках 

проводится только с 

обыкновенными дробями (с 

одинаковыми знаменателями). 

 



Сравнение и действия с дробями 

отрабатываются на уровне навыка. 

9. Обратить особое внимание 

на правильное использование 

изученной математической 

терминологии в речи учащихся и 

учителей начальной школы 

6. Продолжить развитие 

математической речи обучающихся  

 7. Обратить внимание на то, что 

нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия в 

начальной школе изучается только на 

одношаговых уравнениях. 

 

 

В конце своего выступления хочется озвучить  предложить направления 

работы (в дополнение к той, которая проводится в щколе) по обеспечению 

преемственности обучения математике между начальной и основной 

ступенями обучения в школе:  

1. Взаимопосещение учителями основной школы уроков в начальной 

школе. 

2. Организации экскурсий обучающихся 4 класса на уроки по математике 

в 5 классы, в кабинеты математики. 

3. Проведение единых общешкольных декад по математике, с 

привлечением обучающихся всех ступеней. 

4. Посещение родительских собраний в начальной школе учителями 

основной школы. 

 

 


