
 
 
 

© Skvortsova S. 
 

 

69 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ  
МАТЕМАТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
В НАЧАЛЬНОЙ И ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

С.А.Скворцова, 
доктор педагог. наук, доцент, 

Южноукраинский национальный педуниверситет им. К.Д.Ушинского, 
г.Одесса, УКРАИНА 

 
Запропоновані шляхи реалізації наступності за допомогою ознайомлення вчителя з 

результатами навчання і методичними прийомами, які використовуються в початко-
вій школі. 

Ключові слова: навчання математики в п'ятому класі, спадкоємність між почат-
ковою і основною школою, математичні компетенції.  

 
 
Модернизация образования на совре-

менном этапе осуществляется через внедре-
ние компетентностного подхода, который 
характеризуется ориентацией на формиро-
вание у человека способности эффективно 
действовать за пределами учебных сюже-
тов и ситуаций; компетентностный подход 
направлен на формирование у человека 
набора компетенций и компетентностей.  
Проблема компетентностного подхода 

исследуется в работах В.И.Байденко, 
А.В.Баранникова, Н.М.Бибик, А.Н.Дахина, 
Э.Ф.Зеер, И.А.Зимней, Г.И.Ибрагимова, 
В.А.Кальней, О.В.Лебедева, О.И.Локшиной, 
О.В.Овчарук, О.И.Пометун, А.Я.Савченко, 
С.Е.Трубачевой, С.Е.Шишова, С.Шо, А.В.Ху-
торского, В.Хутмахера и др. Несмотря на 
большое внимание, уделяемое ведущими 
зарубежными исследователями и учеными 
стран СНГ, содержание основных катего-
рий компетентностного подхода до конца 
еще не определено, на что указывается в 
обобщающем докладе В.Хутмахера на 
симпозиуме «Ключевые компетенции для 
Европы» [4]. В отечественной науке суще-
ствуют два подхода к определению поня-
тий «компетенция» и «компетентность». 
Согласно первому – эти понятия отожде-
ствляются, согласно второму – дифферен-
цируются. С.Е.Шишов, используя «компе-
тентность» и «компетенцию» как синони-
мы, рассматривает категорию компетен-
ции «как общую способность, основанную 

на знаниях, ценностях, склонностях, что 
дает возможность установить связь между 
знанием и ситуацией, найти процедуру 
(знание и действие), соответствующую 
для проблемы». Аналогичной трактовки 
этого понятия придерживаются 
В.И.Байденко и Б.Оскарссон. 
А.В.Хуторский, различая понятие «компе-
тенция» и «компетентность», под «компе-
тенцией» понимает совокупность взаимо-
связанных качеств личности (знаний, уме-
ний, навыков, способов деятельности), ко-
торые задаются по отношению к опреде-
ленному кругу предметов и процессов, и 
необходимых для качественной деятель-
ности по отношению к ним; отчужденное, 
заранее заданное социальное требование 
(норма) к образовательной подготовке 
ученика, необходимой для его эффектив-
ной продуктивной деятельности в опреде-
ленной сфере [3]. И.А.Зимняя рассматри-
вает компетенции как некоторые внутрен-
ние, потенциальные, скрытые психологи-
ческие новообразования (знание, пред-
ставление, программы (алгоритмы) дейст-
вий, системы ценностей и отношений), 
проявляющиеся в компетентностях чело-
века. Компетенции задают высший, обоб-
щенный уровень умений и навыков обу-
чающегося, а содержание образования оп-
ределяется четырехкомпонентной моде-
лью содержания образования (знания, 
умения, опыт творческой деятельности и 
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опыт ценностного отношения) [1]. Таким 
образом, компетенции включают: знание и 
понимание (теоретические знания, спо-
собность знать и понимать); знание как 
действовать (практическое оперативное 
применение знаний к конкретным ситуа-
циям); знание как быть (ценности, кото-
рые являются неотъемлемой частью вос-
приятия жизни с другими в социальном 
контексте).  
Компетенции классифицируют на три 

группы: ключевые, обще- предметные и 
специально-предметные. Знания, умения и 
навыки, предусмотренные государственной 
программой на момент окончания началь-
ной школы, большей частью, можно отне-
сти к обще-предметным компетенциям.  

Целью статьи является определение 
направлений реализации преемственности 
в формировании математических компе-
тенций в начальной и основной школе.  
Проблема преемственности отражена в 

трудах Б.Г.Ананьева, М.И.Бурды, Ш.И.Га-
нелина, В.В.Давидова, М.А.Данилова, Б.П.Еси-
пова, В.В.Краевского, В.Т.Кудрявцева, 
И.Я.Лернера, А.А.Люблинской, Ю.М.Мака-
рычева, А.К.Марковой, Н.Н.Скаткина, 
З.И.Слепкань, С.И.Шварцбурда и др. Пре-
емственность рассматривается как один из 
принципов непрерывного образования ре-
бенка, и должна быть реализована в со-
держании, методах, формах и средствах 
обучения; предусматривает максимальное 
использование на каждом этапе обучения 
того, что достигнуто на предыдущем.  
Преемственность в обучении матема-

тике в начальной и основной школе долж-
на реализовываться, во-первых, в логике 
построения содержания учебного предме-
та, во-вторых, в методических подходах, 
в-третьих, в системе учебных заданий. Что 
касается первого и третьего направления, 
то решение этих задач лежит на плечах 
авторов программы по математике и 
учебников, рекомендованных МОН Ук-
раины. Мы хотим обратить внимание на 
возможности, имеющиеся у учителя ма-
тематики основной школы в реализации 
преемственности. Прежде всего, это пре-
емственность в методических подходах, и, 

частично – в построении системы учебных 
заданий. Что для этого нужно? Необходи-
мым условием в этом плане является зна-
ние учителем основных результатов обу-
чения математике в начальной школе, а 
также ознакомление с методическими 
приемами, используемыми учителями 
младших классов. Остановимся на этом 
детально. 
Рассмотрим результаты обучения ма-

тематике на конец 4-го класса. Устная и 
письменная нумерация чисел в пределах 
миллиона. Арифметические действия на 
основе нумерации: ученик знает названия 
первых двух классов и разрядов, входящих 
в них, знает соотношение между разряд-
ными единицами каждого класса, анализи-
рует разрядный и классный состав чисел, 
имеет представление об образовании мно-
гозначных чисел способом присчитывания 
или отсчитывания по 1 или из единиц раз-
ных разрядов или из единиц разных клас-
сов, знает названия и последовательность 
натуральных чисел в пределах 1000000, 
место нуля в расширенном ряду чисел, оп-
ределяет количество единиц каждого раз-
ряда и класса и общее количество единиц 
определенного разряда; различает четырех-
значные, пятизначные, шестизначные чис-
ла, сравнивает многозначные числа разны-
ми способами (на основе следования чисел 
в натуральном ряду и на основе десятично-
го состава чисел). Читает и записывает 
числа цифрами, понимает позиционное 
значение цифры в записи многозначного 
числа; заменяет многозначное число сум-
мой разрядных слагаемых или классных 
чисел, использует знание нумерации мно-
гозначных чисел для выполнения арифме-
тических действий над ними, умеет умно-
жать и делить круглые (разрядные) числа 
на однозначное число разными способами, 
умеет делить круглые (разрядные) числа на 
круглые (разрядные) разными способами. 
Арифметические действия в преде-

лах 1000000: ученик понимает конкрет-
ный смысл арифметических действий, 
взаимосвязь между сложением и вычита-
нием, умножением и делением; знает назва-
ния компонентов и результатов арифмети-
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ческих действий, правила нахождения не-
известного компонента; законы сложения 
и умножения (переместительный, сочета-
тельный; распределительный закон умно-
жения относительно сложения), свойства 
арифметических действий (с 0 и 1), прави-
ла прибавления числа к сумме и суммы к 
числу, вычитания числа от суммы и сум-
мы от числа, умножения числа на сумму, 
деления суммы на число, умножения чис-
ла на произведение; применяет перемес-
тительный закон сложения или умноже-
ния для нахождения значений выражений 
удобным (рациональным) способом; знает 
алгоритмы и умеет выполнять письменное 
сложение и вычитание многозначных чи-
сел, умножение и деление на однозначное 
и двузначное число; умеет проверять пра-
вильность выполнения арифметических 
действий; выполняет вычисление значе-
ний числовых выражений в 4 – 5 действий 
с числами в пределах 1000000; выполняет 
деление с остатком и проверяет правиль-
ность его выполнения; умеет устно скла-
дывать и вычитать двузначные числа, а 
также круглые трехзначные числа разны-
ми способами; устно умножать и делить 
двузначное и трехзначное число на одно-
значное; устно делить двузначное или 
трехзначное на однозначное двумя спосо-
бами (на основании конкретного смысла 
действия деления и на основании правила 
деления числа на произведение). 
Обыкновенные дроби: ученик имеет 

представление о получении дробей спосо-
бом деления целого на равные части и вы-
деления нескольких из них; знает суть 
числителя и знаменателя дроби; умеет чи-
тать и записывать дроби; умеет сравнивать 
дроби с помощью наглядных средств (по-
лосок, рисунков), знает правила нахожде-
ния дроби от числа и правило нахождения 
числа по значению его доли и умеет их 
применять при выполнении математиче-
ских и практических заданий. 
Геометрический материал: ученик 

различает, выделяет, называет плоские 
геометрические фигуры и их элементы 
(треугольник, четырехугольник: прямо-
угольник и квадрат, пятиугольник …, ок-

ружность и круг); имеет представление о 
геометрических телах (пирамида, конус, 
шар, цилиндр, прямоугольный параллеле-
пипед) и основных их элементах.  
Алгебраическая пропедевтика: уче-

ник читает и записывает математические 
выражения (простые: сумма, разность, 
произведение, частное двух чисел, и 
сложные – содержащие знаки нескольких 
арифметических действий); знает правила 
порядка выполнения действий и применя-
ет их для вычисления значений числовых 
и  буквенных выражений; выполняет тож-
дественные преобразования математиче-
ских выражений на основе знания кон-
кретного смысла арифметического дейст-
вия умножения, законов сложения или 
умножения, свойств арифметических дей-
ствий; решает простые и усложненные 
уравнения (уравнения, в которых правая 
часть представлена числовым выражени-
ем, уравнения, в которых один из компо-
нентов числовое выражение) с одной пе-
ременной; доказывает, что полученное 
значение переменной является решением 
уравнения (выполняет проверку); имеет 
представление о неравенстве с перемен-
ной и множественности его решений, ре-
шает неравенства с одной переменной 
способом подбора. 
Величины: ученик знает названия и 

обозначения единиц величин – длины (км, 
м, дм, см, мм), массы (г, кг, ц, т), площади 
(см2, дм2, м2, км2, а, га), времени (с, мин, 
ч), скорости (км/ч; км/мин; км/с; м/ч; 
м/мин; м/с и потому подобное), стоимости 
(к., грн), соотношения между единицами 
длины, площади, массы, времени, денеж-
ными единицами; использует единицы 
изученных величин при решении задач; 
имеет представление о равномерном пря-
молинейном движении, скорости движу-
щегося тела как о расстоянии, которое 
преодолело тело за единицу времени; 
осознает, если речь идет о движении тел, 
то эта ситуация описывается с помощью 
группы величин: расстояние, скорость и 
время движения; знает взаимосвязь между 
расстоянием, скоростью и временами при 
равномерном прямолинейном движении; 
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заменяет крупные единицы длины, массы 
и времени простыми и наоборот, заменяет 
составленное именованное число простым 
и наоборот; сравнивает именованные чис-
ла; выполняет арифметические действия 
сложения и вычитания, умножения и де-
ления над именованными числами, пред-
ставленными в единицах длины, массы; 
выполняет сложение и вычитание имено-
ванных чисел, представленных в единицах 
времени; знает правило нахождения пло-
щади прямоугольника и применяет его для 
вычисления площади прямоугольника и 
квадрата, находит длину одной стороны 
прямоугольника по известной площади и 
другой стороне; решает задачи изученных 
видов и объясняет ход их решения. 
Задачи: ученик решает простые зада-

чи изученных видов, составленные задачи 
на 2 – 4 действия (нахождение суммы, 
разностное, кратное сравнение двух про-
изведений или частных и обратные к ним); 
решает  простые задачи, которые содержат 
группу величин, находящихся в пропор-
циональной зависимости; решает сюжет-
ные задачи на нахождение дроби от числа 
и числа по значению его части, в том чис-
ле и составные задачи; решает простые 
задачи на прямолинейное равномерное 
движение, которые содержат величины: 
расстояние, скорость и время, и состав-
ленные задачи с этой группой величин; 
решает простые задачи на вычисление 
длительности события, времени начала 
события или времени окончания события; 
умеет решать задачи на: нахождение чет-
вертого пропорционального способом вы-
числения одинаковой величины (приведе-
нием к единице) и способом отношений, 
на двойное приведение к единице, совмест-
ную работу, пропорциональное деление, 
нахождение неизвестного по двум разно-
стям; имеет представление о среднем 
арифметическом, понимает его содержа-
ние, владеет способом вычисления сред-
него арифметического, решает задачи на 
нахождение среднего арифметического; 
понимает содержание видов прямолиней-
ного движения нескольких тел (в разные 
стороны: навстречу и в противоположные 

стороны; в одну сторону: вдогонку), реша-
ет задачи на одновременное движение в 
разных направлениях; умеет решать прос-
тые и составные (на 2 – 3) действия с бук-
венными данными. 
Вопрос о преемственности методиче-

ских подходов следует рассматривать с 
позиций преемственности в работе над 
отдельными видами заданий и преемст-
венности методики формирования умений 
и навыков. Так, особенностью работы над 
задачами в начальной школе является сос-
тавление краткой записи и/или схематичес-
кого рисунка, аналитические или синтети-
ческие рассуждения при поиске решения 
задачи, составление плана решения, и 
только после этого записывается, собст-
венно, решение – по действиям с объясне-
нием к каждому или выражением. В качест-
ве примера рассмотрим методику работы 
над задачей из учебника 5-го класса 
(№415) [1]: С одной станции в противопо-
ложных направлениях одновременно от-
правились два поезда. Один из них двигал-
ся со скоростью 64 км/ч, а второй – 57 км/ч. 
Какое расстояние будет между ними через 9 
часов после начала движения? 
Вопросы, задаваемые учителем стиму-

лируют учеников на пересказ задачи, оп-
ределения ситуации, которая описывается 
в ней, оглашение выводов об изменении 
расстояния, о времени движения каждого 
тела и составляющих всего пути при од-
новременном движении в противополож-
ных направлениях. Выполняем краткую 
запись в форме чертежа: 

                            57 
ч

км

64 
ч

км

 

 
 
 

                     ? 
Объясняя числовые данные задачи, 

обращаем внимание на физический 
смысл скорости: скорость первого поез-
да 64 км/ч обозначает, что первый поезд 
за каждый час проезжает по 64 км; ско-
рость второго поезда 57 км/ч обозначает, 
что второй поезд за каждый час преодоле-
вает по 57 км. 
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Рассуждаем от вопроса к числовым 
данным (анализ). Что достаточно знать, 
чтобы ответить на вопрос задачи «Какое 
расстояние будет между ними через 9 ча-
сов после начала движения?»?  
 

 
 

      ?             +           ? 
 

 
 64      *         9       57       *       9 

 
Достаточно знать два числовых значе-

ния: 1 – путь, пройденный первым поез-
дом (неизвестно) и 2 – путь, пройденный 
вторым поездом (неизвестно). Каким 
арифметическим действием ответим на 
вопрос задачи? Действием сложения. Мо-
жем ли мы сразу ответить на вопрос зада-
чи? Нет, так как мы не знаем ни одного 
числового значения.  
Что достаточно знать, чтобы узнать 

путь, пройденный первым поездом? Доста-
точно знать два числовых значения: 1 – 
скорость первого поезда (известно, 64 км/ч) 
и 2 – время движения первого поезда (из-
вестно, 9 ч). Каким арифметическим дейст-
вием ответим на этот вопрос? Действием 
умножения, так как, чтобы найти расстоя-
ние, надо скорость умножить на время. 
Можем ли мы сразу ответить на этот во-
прос? Да, так как нам известны оба число-
вые значения. А можем ли мы теперь отве-
тить на вопрос задачи? Нет, мы не знаем 
путь, пройденный вторым поездом. 
Что достаточно знать, чтобы найти 

путь, пройденный вторым поездом? Доста-
точно знать два числовых значения: 1 – 
скорость второго поезда (известно, 57 км/ч) 
и 2 – время движения второго поезда (из-
вестно, 9 ч). Каким арифметическим дейст-
вием ответим на этот вопрос? Действием 
умножения. Можем ли мы сразу ответить 
на этот вопрос? Да, так как нам известны 
оба числовые значения. А можем ли мы 
теперь ответить на вопрос задачи? Да, мы 
от вопроса перешли к числовым данным, 
анализ закончен. 
Составляем план решения задачи: пер-

вым действием узнаем путь, пройденный 
первым поездом; вторым действием – путь, 
пройденный вторым поездом, и третьим 
действием узнаем весь путь – ответим на 
вопрос задачи. Далее записываем решение 
задачи по действиям с объяснением или 
выражением. 
После получения ответа на вопрос за-

дачи работа над задачей может продол-
житься. Учащимся предлагается выпол-
нить проверку правильности решения, на-
пример, посредством составления и реше-
ния обратной задачи или решения задачи 
другим способом. Для данной задачи воз-
можно, как то, так и другое, но мы рас-
смотрим решение задачи другим способом. 
Учитель ставит дополнительные вопро-

сы, которые направляют учащихся к выво-
ду: расстояние между поездами за каждый 
час увеличивается на сумму расстояний, 
которые преодолевает каждый поезд за час. 
После чего можно сразу составить план 
решения вторым способом [1) на сколько 
увеличивается расстояние за 1 час? 2) на 
сколько увеличится расстояние за 9 ча-
сов?], а можно провести аналитический 
или синтетический поиск решения для тех 
детей, которые пока еще не могут решить 
задачу этим способом. 
Таким образом, мы проиллюстрирова-

ли методику работы над задачей в началь-
ной школе. Безусловно, слепо ее копиро-
вать не следует, но в случаях, когда часть 
учеников класса затрудняется решить от-
дельную задачу, для них можно провести 
такие рассуждения. Исходя из теоретичес-
кого анализа проблемы обучения решению 
сюжетных математических задач и нашего 
практического опыта в качестве учителя 
математики 1 – 6 классов, приходим к вы-
воду о том, что обязательными этапами в 
работе над задачей в 5 – 6 классах должны 
быть: анализ задачной формулировки с 
фиксацией его результатов в форме крат-
кой записи и/или схематического рисунка, 
составление плана решения задачи, запись 
решения и ответа, работа над задачей после 
ее решения (проверка: решение обратной 
задачи, решение задачи другим способом; 
изменение условия или вопроса задачи и 
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определение его влияния на решение зада-
чи т.п.). Также можно привести примеры 
рассуждений, сопровождающих устные и 
письменные вычисления, решение уравне-
ний и т.д. Что касается построения методи-
ки формирования математических умений 
и навыков в контексте преемственности, то 
это тема дальнейших исследований.  
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статье предложены пути реализации преемственности посредством ознакомления 
учителя с результатами обучения и методическими приемами, используемыми в на-
чальной школе. 
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