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При изучение школьного курса

важен прочный и основательный фундамент 



Содержание учебного предмета меняется со временем



• 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.

Современному обществу нужны образованные, 

нравственные, предприимчивые  люди, которые могут:



Проблемы 

преемственности

Организационно-

психологические

Общеучебные

умения и навыки

Специальные 

математические 

умения и навыки 

Внимание!!!



Организационно - психологические
Проблема Возможности решения 

Недостаточно   организованное   и чёткое  начало  урока,  

окончание урока,                              выделение дополнительного        

- сверх отведённых 40 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.

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.



Необходимо обеспечить общее и 

специальное математическое 

развитие учеников в начальных 

классах

Очень важно учителю начать 

обучение предмету с 

использованием тех методических 

приёмов, которыми пользуются 

учителя начальной школы 



Принцип непрерывности, обеспечивающий 
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;

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. Решать арифметическим

способом (в 1—2 действия) учебные

задачи и задачи, связанные с

повседневной жизнью

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. Измерять длину отрезка;

вычислять периметр треугольника,

прямоугольника и квадрата,

площадь прямоугольника и

квадрата;

4. Продолжается работа по измерению

длины отрезков, величины углов,

использованию формулы для нахождения

периметров, площадей и объемов

простейших геометрических фигур

(прямоугольный параллелепипед, куб);



5. Решать задачи на нахождение

доли величины и величины по

значению её доли (половина, треть,

четверть, пятая, десятая часть);

5. Продолжается работа с

обыкновенными дробями, начатая в

4-ом классе. Расширяется аппарат

действий с дробями используется в

дальнейшем для решения текстовых

задач.

6. Читать несложные готовые

таблицы;

заполнять несложные готовые

таблицы;

читать несложные готовые

столбчатые диаграммы.

6. Продолжается работа по

представлению данных в виде

таблиц, диаграмм,

чтение информации,

представленной в виде таблицы,

диаграммы.



В первой четверти пятого класса необходимо повторять 

1. Счёт (в том числе и обратный) десятками, сотнями, тысячами,

таблицы сложения и умножения однозначных чисел,

тренировка памяти на удержание в уме промежуточных

результатов вычислений (36:9+ 77:7).

2. Подбор примеров для повторения письменных алгоритмов

выполнения арифметических действий должен провести

учеников от простых случаев, включающих собственно умение

выполнять алгоритм, до сложных- с постепенным увеличением

числа «запоминаний» и «заниманий» единицы.

3. Решение текстовых задач составляет значительную часть

деятельности школьников при изучении математики.



Упражнения для устного счёта:

 беглый слуховой счёт (арифметические

(математический) диктанты)

 зрительный счёт (таблицы, плакаты, записи на

доске, тесты, презентации)

 комбинированный счёт ( показ ответов с

помощью карточек, математические игры

«Молчанка», «Да -нет»)



Использовании наглядных опорных схем, таблиц, памяток. 



Современная школа может выполнять работу по
преемственности лишь в том случае, если будут
осуществляться все направления преемственности в
едином образовательном процессе, в тесном
взаимодействии начальной и основной школы.



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:

• Взаимопосещение учителями основной школы уроков в начальной школе.

• Организации экскурсий обучающихся 4 класса на уроки по математике в 5 классы, в

кабинеты математики.

• Проведение единых общешкольных декад по математике, с привлечением

обучающихся всех ступеней.

• Посещение родительских собраний в начальной школе учителями основной школы.



Спасибо за внимание ! 


