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Государственная политика в области образования 

Указ Президента России от 7 мая 2018 года:
Правительству РФ поручено обеспечить глобальную

конкурентоспособность российского образования -
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих
стран мира по качеству общего образования.

Государственная программа РФ «Развитие
образования» (2018-2025 г.):

Цель программы – качество образования, которое
характеризуется: cохранением лидирующих позиций РФ в
международном исследовании качества чтения и
понимания текстов (PIRLS), а также в международном
исследовании качества математического и
естественнонаучного образования (TIMSS); повышением
позиций РФ в международной программе по оценке
образовательных достижений учащихся (PISA).



Инструментарий –тестирование и анкетирование



Функциональная грамотность ─
способность использовать все постоянно
приобретаемые в течение жизни знания,
умения и навыки для решения
максимально широкого диапазона
жизненных задач в различных сферах
человеческой деятельности, общения и
социальных отношений. Образовательная
система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла /
под ред. А. А. Леонтьева. М.: Баласс, 2003. С. 35.

Компетентность (действенные знания, умения,
способы) обнаруживает себя

 за пределами учебных ситуаций;
 в задачах, не похожих на те, где эти знания,

умения, способы приобретались.
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Готовность 
взаимодействовать с 
окружающим миром

Возможность решать 
учебные и жизненные 

задачи

Владение 
рефлексивными 

умениями

Способность строить 
социальные отношения



Математическая грамотность –
это способность индивидуума проводить 

математические рассуждения и формулировать, 
применять, интерпретировать математику для решения 
проблем в разнообразных контекстах реального мира. 
Она помогает людям понять роль математики в мире.

формулировать 
ситуацию 

математически 

применять 
математические понятия, 

факты, процедуры 

интерпретировать, использовать и 
оценивать математические 
результаты 

рассуждать 
(над формулированием, 

над решением, 
над результатом)



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».



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.



Класс Направление Количество баллов 
(по 1000 б. шкале)

Среднее межд. 
значение

Место РФ

4 Математическая грамотность 564/ 567 500 7 (49) / 6 (58)

4 Естественнонаучная грамотность 567/ 567 500 4 (47) / 3 (58)

Результаты Российской Федерации в исследовании TIMSS-2015/2019



РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ TIMSS 2015 
4 КЛАСС http://www.instrao.ru/index.php/ru/nauchnye-

podrazdeleniya/186-tsentry/797-centr-ocenki-kachestva-obrazovaniya

http://www.instrao.ru/index.php/ru/nauchnye-podrazdeleniya/186-tsentry/797-centr-ocenki-kachestva-obrazovaniya


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)



Результаты обучения могут быть конкретизированы, 
например: 

•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 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); 



Результаты обучения, отражающие отдельные позиции 
математической грамотности, могут быть 

конкретизированы, например: 

• решение текстовых задач в 1-2 действия, связанных с 
бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, 
взвешивание и др.); 



Результаты Российской Федерации в исcледовании PISA-2015/2018

Направление Место РФ Количество баллов 
(по 1000 б. шкале)

Среднее 
международное  

значение

Количество 
стран

Математическая
грамотность

23 / 30 494 / 488 500 70 / 79

Естественнонаучная
грамотность

32 / 33 487 /478 500 70 / 79

Читательская грамотность 26 /  31 495 / 479 500 70 / 79



Самые низкие результаты в выполнении заданий, в которых
математическая суть проблемы сводится:
• к работе с обыкновенными и десятичными дробями,

процентами, отношениями;

Результаты PISA (2000-2018 гг.)

3 класс



Результаты PISA (2000-2018 гг.)
Самые низкие результаты в выполнении заданий, в которых
математическая суть проблемы сводится:
• к действиям с числовыми последовательностями и

последовательностями, составленными из геометрических фигур



Результаты PISA (2000-2018 гг.)

Самые низкие результаты в выполнении заданий, в
которых математическая суть проблемы сводится:
• к прикидке точности данных, требуемых для

решения задачи



Результаты PISA (2000-2018 гг.)
Возможная причина низких результатов - недостаточное
владением базовыми метапредметными умениями:
•работать с задачей, представленной в непривычной для
ученика форме;
•читать и применять информацию, данную в различном
виде (текст, таблица, диаграмма, рисунок, чертеж);

4 класс 3 класс



Математическая грамотность



• Учебник
• Рабочие тетради
• Программы внеурочной деятельности
• Педагогическая диагностика
• Коррекционно-развивающая работа
• Олимпиадное движение

Вклад в формирование математической 
грамотности младшего школьника



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»



УМК «Математика». 1- 4 классы
Б.П. Гейдман, И.Э. Мишарина, Е.А. Зверева

В состав УМК входят: 
• учебники в печатной и электронной формах;
• программа курса для 1—4 классов;
• рабочая программа для 1—4 классов;
• рабочие тетради для 1—4 классов; 
• методические пособия для 1—4 классов.

Совместно с  Московским центром 
непрерывного математического образования

Под научной редакцией 
Валерия Васильевича 

Козлова, 
академика РАН, доктора физико-
математических наук, 
профессора, вице -президента 
Российской академии наук с 2001 
года, директора МИАН имени 
В. А. Стеклова.



УМК способствует приобретению учащимися навыков
арифметического, геометрического и логического мышления, а также
развитию у них пространственного воображения и интуиции; формирует
умение выполнять устно и письменно арифметические действия на
множестве натуральных чисел, решать текстовые задачи, представлять,
анализировать и интерпретировать данные; знакомит учащихся с
простейшими геометрическими фигурами и величинами.

УМК «Математика». 1- 4 классы
Б.П. Гейдман, И.Э. Мишарина, Е.А. Зверева



УМК «Математика». 1–4 классы

 круговые примеры, 
 магические треугольники, 
 магические квадраты
 прямые и обратные 

вычисления



 комбинаторные задачи, 
 задания на построения 

маршрутов
 разрезание фигур

УМК «Математика». 1–4 классы







4 
класс

1 
класс

УМК «Математика». 1–4 классы


Диаграмма1

		1 класс		1 класс		1 класс

		2 класс		2 класс		2 класс

		3 класс		3 класс		3 класс

		4 класс		4 класс		4 класс



Сказочные

Бытовые

Познавательные

53.1

30.5

16.4

50

32.6

17.4

42.7

37.4

19.9

23.4

46.9

29.7



Лист1

				Сказочные		Бытовые		Познавательные

		1 класс		53.1		30.5		16.4

		2 класс		50		32.6		17.4

		3 класс		42.7		37.4		19.9

		4 класс		23.4		46.9		29.7







ПРАКТИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

УМСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ?!







геометрическая фигура, 
состоящая из точек и 
соединяющих их линий.





Решение уравнений подчиняется 
отработке вычислительных навыков, а 
не преобразованиям выражений, 
содержащих переменную 

УМК «Математика». 1–4 классы











3 класс

4 класс











Комплексные проверочные работы. 1-4 классы

Для выявления уровня подготовки обучающихся могут
использоваться в учебном процессе как итоговые проверочные
работы в конце IV четверти, независимо от того, по каким учебникам
работает учитель



www: 
русское-
слово.рф



Методическая поддержка на сайте издательства
МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
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