
«Лучшие практики 
формирования математической

и информационной грамотности»

МОУ СОШ №12 с УИОП

29.01.2021





Лучшие практики 
формирования 
математической
и информационной 
грамотности

«Учитель должен выбирать 
себе большие цели, 

несоразмерные с его усилиями 
и это потому, что только так 

сможет он возвысить 
своих учеников 

и возвыситься сам. 
Цели, которые превыше 
его самого, сделают его 

оптимистом, 
ищущим романтиком, 

и он сможет тогда 
сотворить невозможное».

Ш. А. Амонашвили



ИЗ УКАЗА 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. 

Из Государственной программы РФ «Развитие образования» 
(2018-2025 годы) от 26 декабря 2017 г. 

Цель программы – качество образования, которое 
характеризуется: 

сохранением 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) …



Навыки XXI века

Базовые Навыки
Как учащиеся применяют 

базовые навыки для решения 
повседневных задач

Навыки чтения

Математическая 
грамотность

Естественнонауч-
ная грамотность

ИКТ-грамотность

Финансовая 
грамотность

Культурная и 
гражданская 
грамотность

Компетенции
Как учащиеся решают 
более сложные задачи

Критическое 
мышление / 
решение задач

Креативность

Умение общаться

Умение работать 
в команде

Личностные качества
Как учащиеся справляются с 
изменением окружающей среды

Любознательность

Инициативность

Настойчивость

Способность 
адаптироваться

Лидерские качества

Социальная 
и культурная 
грамотность



Сравнение стран по отдельным навыкам XXI века



Сравнение стран по отдельным навыкам 21-го века

РЕЗУЛЬТАТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (среди 79 участников)

в PISA-2018

Математическая 
грамотность

Естественнонаучная 
грамотность

Читательская
грамотность



Педагогический коллектив
2019-2020 учебный год

Весомую часть коллектива составляют опытные учителя 

со стажем работы более трех лет – 84%
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Процент учителей, имеющих высшую квалификационную категорию за последние 3 года

увеличился почти в 3 раза, за счет сокращения учителей с первой квалификационной

категорией и учителей, прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности.
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Категория

Аттестация учителей



Экспериментальная
и инновационная 

деятельность



Модель математического образования
МОУ СОШ №12 с УИОП

* факультатив по подготовке к ЕГЭ
* элективный курс "Решение 

геометрических задач (планиметрия, 
стереометрия)"

* "Математическое моделирование в экономике" 
(Решение экономических задач профильного уровня ЕГЭ)

* Элективный курс  "Решение уравнений и неравенств  с параметрами"

“Математика 
вокруг нас”

Математика и
проектория –

твоя 
профессиональная 

траектория

Математическое 
моделирование 

«Экономика»

«Мир 
деятельности» 

Ментальная арифметика

Расширение 
и углубление 
содержания 
предметной 

области 
«Математика и 
информатика» 

«Математика 
в окружающем 
мире»

«Юный 
математик»

“Практическая 
геометрия”



ПРОГРАММА ZOOM – КОНФЕРЕНЦИИ
«Лучшие практики формирования математической

и информационной грамотности»

Развитие математической 
грамотности учащихся на уроках 
геометрии в рамках проведения 

международного исследования PISA

Гениальность есть в каждом: 
программа развития интеллекта 

умственных способностей

Формирование 
математической

грамотности обучающихся 
начальной школы по 

программе  Л.Г. Петерсон

Финская система: 
загадки эффективного

математического 
образования.

Развитие математической грамотности 
по системе В.И. Жохова

Еганова Татьяна Николаевна,
учитель начальных классов,

высшая квалификационная категория 

Поддувалкина Ольга Викторовна,
учитель начальных классов,

высшая квалификационная категория 

Рафаилова Наталья Михайловна,
учитель начальных классов,

первая квалификационная категория 

Мусина Марина Евгеньевна,
учитель математики, высшая квалификационная категория 

Рогова Светлана Александровна,
учитель математики,

первая квалификационная категория 



«Лучшие практики 
формирования математической

и информационной грамотности»

МОУ СОШ №12 с УИОП
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Финская система. Загадки 
эффективного 

математического 
образования



Стажировка



Математическая модель МОУ 
СОШ № 12 с УИОП



Смена образовательного 
пространства







Предметно-языковое обучение (CLIL-
технология)



Катя

Аня

Возраст Частота 

дыхания в мин

Дыхательный объем в 

мл

ЖЕЛ

Возраст мл

1 мес. 40 30 1 мес. 130

6 мес. 30 60 4 года 1100

1 год 25 110 6 лет 1200

3 года 22 140 8 лет 1600

6 лет 20 175 10 лет 1800

10 лет 18 240 12 лет 2200

14 лет 17 295 14 лет 1700

взрослые 16 500 взрослые 4000

Легкие человека являются важнейшим органом дыхательной системы. Их особенностями считаются парная структура,

способность менять свои размеры, сужаться и расширяться много раз в течение дня. Конечно, их объем изменяется в зависимости

от пола, возраста, состояния здоровья и других факторов. Но кроме объема легких у людей могут различаться и другие

показатели, связанные с вентиляцией легких. К ним относятся дыхательный объем, минутный объем воздуха и жизненная емкость

лёгких.

В таблице 2 эти показатели представлены для среднестатистического человека. Отметим, что реальные значения могут отличаться

от значений, представленных в таблице 2.

Таблица 2

Показатели вентиляции легких у мальчиков (у девочек они ни 10% ниже)

Заполните пустые клетки таблицы 3

Таблица 3
Имя Возраст Частота дыханий 

в минуту

Минутный объем 

воздуха

Масса тела, кг

мл мл/кг

1 2 3 4 5 6

Катя 6 лет 3150 150

Аня 10 лет 3870 30







Формирование математической 

грамотности учащихся на уроках 

геометрии в рамках проведения 

международного исследования PISA



Геометрия полна приключений, 

потому что за каждой задачей 

скрывается приключение мысли. 

Решить задачу – это значит 

пережить приключение.

(В. Произволов)



В рамках курса «Математика»





Чему равен угол между часовой и минутной 

стрелками?

Углы



Задания на развитие 

геометрической зоркости



Чему равен угол между двумя соседними 

спицами колеса? 



Рассмотрите карту вашего города или Москвы (можно 

воспользоваться яндекс-картами: https://yandex.ru/maps/) и 

найдите улицы, образующие:

а) вертикальные углы;

б) смежные углы.

Смежные и вертикальные углы



Для измерения высоты дерева используют способ, 

основанный на равенстве угла падения и угла отражения 

света. Определите высоту дерева, изображенного на 

рисунке, если рост человека составляет 1,8 м, а в 

результате измерений получено: АD = 1,5 м, DЕ = 6 м.

Подобие  треугольников

В рамках курса «Геометрия»



У одуванчика, выросшего в тени, 

лист имеет в длину 31 см. У 

другого экземпляра, выросшего 

на солнцепеке, длина листовой 

пластинки всего 3,3 см. Во 

сколько примерно раз площадь 

первого листа больше площади 

второго?

Площади подобных фигур



Планируется на круглую 

клумбу в парке высадить 

ирисы и лилии. Вид клумбы 

показан на рисунке, где 

большая и малая окружности 

имеют общий центр, а все 

части клумбы вне малого 

круга равны между собой. 

Диаметры кругов 4 м и 12 м. 

Сколько ирисов будет 

посажено на такой клумбе, 

если на каждый квадратный 

метр высаживать по 25 

ирисов? (Число π взять 

равным 3,1.)

Площадь круга и 

длина окружности



Колодец цилиндрической формы, имеющий в 

диаметре 135 см, а глубину 380 м, надо выложить 

кирпичом. Сколько штук кирпича для этого 

потребуется, если размер кирпича 25 х 12 х 6,5 см.



Роман укладывает книги в прямоугольную коробку. Все 

книги одинакового размера. Какое максимальное 

количество книг, которое полностью заполнит коробку?

Объёмы тел 
и площади поверхностей



Найдите площадь поверхности шляпы, размеры 

которой (в см) указаны на рисунке.



Стог сена имеет форму цилиндра с коническим верхом. 

Радиус его основания 2,5 м, высота 4 м, причем 

цилиндрическая часть стога имеет высоту 2,2 м. 

Плотность сена 0,03г/см³. Определите массу стога сена. 



Сколько квадратных метров ткани потребуется для 

пошива шатра цирка «Шапито», если диаметр шатра 

составляет 32 м, а высота 22 м, причём высота крыши 

равна 12 м. (Необходимо добавить 5 % на швы и 

отходы.)





Векторы

Создать кластер «Что Вы знаете о векторах» 
(работа с текстом учебника)



№1. Дело об исчезнувшем 
парашютисте.

O

v

vг

vв



№2. Дело о колесах

К нам поступило дело
гражданина К., который
обвиняет министерство
транспорта железных
дорог, в том, колёса их
поездов вращаются
неравномерно, т.е. есть
точки на колёсах
которые перемещаются
не вперёд, а назад.



№3. Векторы  в басне.

Однажды Лебедь, Рак да Щука 
Везти с поклажей воз взялись, 
И вместе трое все в него впряглись; 
Из кожи лезут вон,  а возу всё нет 
ходу! 
Поклажа бы для них казалась  и 
легка:              
Да Лебедь рвётся в облака, 
Рак пятится назад, 
а Щука тянет в воду. 
Кто  виноват из  них,  
Кто  прав, - судить  не  нам; 
Да только воз и ныне там. 
Прошу Вас дать пояснения:  почему 
воз и ныне там?



Решение задачи №3



Домашнее задание:

1.Однажды, стоя под дождем, ученый задумался: чему
равна скорость капель? Прежде всего он взял отвес и
убедился, что капли падают строго вертикально. Затем он
сел в карету и обнаружил, что во время езды следы капель
на стекле кареты наклонены под углом а = 60° к горизонту.

Тогда он спросил у кучера, с какой скоростью едет карета, и
узнал, что ее скорость U — 30 км/ч. Тут же он рассчитал
скорость и капель относительно земли. Чему она равна?

2.Почему дед не смог вытянуть репку, а мышь смогла?
Разве она самая сильная?

;

;

;

;

;

]

http://www.informio.ru/images/vekt.png
http://www.informio.ru/images/vekt.png










МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Развитие математической 

грамотности по системе 

В.И. Жохова.

Еганова Татьяна Николаевна

учитель начальных классов 

высшей категории



Методика «УниК» (по системе В.И.Жохова) 

- мечта любого родителя. 

Каждый день —

зарядка для ума и 

гимнастика для тела.

Каждый урок —

хорошая песня и 

классическая музыка. 

Каждый праздник —

способ самовыражения. 

Каждая книга —

источник становления 

нравственной позиции

Каждые выходные —

без обязательных 

домашних заданий

и зубрёжки.

Каждая личность —

достойна уважения.

Каждая тема —

богатый 

визуальный ряд.

Каждый ребёнок —

личность 

самобытная и яркая.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Дети будут 

реже в 2-3 

раза 

болеть. 

Учебный материал 2 первых

лет обучения дети усвоили

уже за 4 месяца работы.

В конце 1 класса ребята уже

могли решать уравнения и

задачи с дробями

Социально-психологические

показатели развития личности

ребёнка в процессе работы

существенно улучшаются, что

выражаетсятся в отсутствии страха

перед публичными выступлениями,

коммуникабельности и в позитивном

настрое.

Учащиеся много 

и 

с удовольствием 

читают, охотно 

ходят в школу.

У ребят нормализуется 

познавательная активность, 

что обеспечивает 

полноценную работу не 

только в школе на уроках, 

но и дома, в кружках и 

секциях. 

МОУ СОШ № 12 с УИОП 



образование малыша должно 

идти в согласии с его 

природным развитием, 

то есть сочетаться с 

темперамента ребёнка, 

индивидуально-

психологическим типом 

личности, развивая 

заложенные генетикой 

таланты и способности. 

При использовании данного 

принципа не возникает 

сложностей с обучением —

дети стремятся узнавать 

новое (это заложено 

природой!), следовательно, 

учатся легко и с 

удовольствием.

дети, попадая в школу, не должны 

приобретать сколиозы из-за 

неподвижности позы в  течении 

45 минут, жертвовать зрением в 

угоду сделанным урокам и 

стремлению увидеть текст на 

доске с плохим покрытием

Принцип здоровьесбережения

реализуется, через 

двигательную активность: 

детки не сидят постоянно за 

партами, а свободно 

передвигаются по классу.

На каждом уроке проводятся 

зарядки и для ума, и для тела, 

домашнее задание 

минимизируется.

Для школьников:

- Всестороннее и гармоничное развитие за счёт 

комбинации умственной и физической активности;

- Высокое качество усвоения материала в 

кратчайшие сроки;

- Работа в дружном и положительно 

настроенном классном коллективе.

- Стимуляция желания к открытию нового и 

интересного для себя. 

Для мам и пап :

- Укрепление иммунитета и улучшение общего 

здоровья (физического, психологического, 

эмоционального). 

- Эффективность образовательного процесса.

- Отсутствие необходимости контролировать 

выполнение домашних 

Для педагога:

- Соотнесение методических аспектов программы 

с требованиями ФГОС.

- Детальное календарно-тематическое и 

поурочное планирование. 

- Возможность онлайн консультаций с автором 

методики. 

- Перспектива профессионального развития.

Принцип 

здоровьесбережения

Методика построена на 2 основных принципах:

Принцип 

природосообразности

Плюсы:

Методика «УниК» (В.И.Жохов) 

- мечта любого родителя. 



MMCDXCV



×839

63

52857 ×3478

365

1269470

×4266

2772

11825352



Вычислите устно:

3 · 7008 =

7 · 9004 =

4 · 298 =

6 · 8050 =

997 · 8 =

90 070 · 2 =

2999 · 6 =

40 400 · 9 =



Вычислите устно:

54018 : 6 =

7263 : 9 =

490560 : 7 =

36360 : 3 =

72060 : 12 =

54 680 : 17 =

244 000 : 80 =

64960 : 32 =



Найдите верный ответ 

для каждого примера:

1935 · 7 =

1 885 · 46 =

5465 · 7 =

2 775 · 58 =

1 195 · 83 =

38255

99185

86710

13545

160950



Рассмотрите запись деления и найдите 

спрятавшиеся там значения выражений:

685 · 8 =

685 · 3 =

685 · 5 =

3425 : 685 =

930230 : 1358 =

685 · 1358 =

2452 – 2055 =



Составьте различные уравнения 

по схеме:

х + 280 + х = 650

х + х = 650 – 280

650 – х – х = 280

2·х + 280 = 650

2·х = 650 – 280

х 280 х

650



80

?

+400
-20

: 23

+30 · 20

: 200

Какое число нужно вписать в прямоугольник в конце цепочки?

Все вычисления выполняются в уме, называется лишь 

окончательный ответ.



«Кто с детских лет занимается

математикой, тот развивает внимание,

тренирует свой мозг, волю, воспитывает

настойчивость и упорство в достижении

цели…»

А. Маркушевич



Спасибо за 

внимание!



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Формирование математической грамотности 

обучающихся начальной школы 

на основе системно-деятельностного подхода 

(по программе Л.Г. Петерсон).

Рафаилова Наталья Михайловна

учитель начальных классов

высшей категории









«Сложение двузначных чисел

с переходом через разряд»

1. Мотивация к учебной деятельности 

С малой удачи 

начинается 

большой успех.



2. Актуализация знаний и пробное учебное

действие

8 + 6

7 + 9

41 + 9

58 + 12

45 + 31

37 + 15



3. Выявление места и причины затруднения.

– Давайте разберёмся. Какое задание вы выполняли?

– Какие способы сложения двузначных чисел вам известны?

– Удалось ли вам самим выяснить, что в примерах последнего

столбика было для вас новым?

– Молодцы, что вы это заметили! Раньше у вас при сложении

единиц получалось число, меньшее 10 или равное 10, а теперь –

большее 10! Такой случай в математике называют сложением с

переходом через разряд.

– Расскажите подробно, как вы действовали, решая примеры на

сложение двузначных чисел с переходом через разряд, где

конкретно возникли сомнения? (…)

– Почему же возникли трудности у кого-то в решении, а у кого-то в

доказательстве правильности хода решения при сложении

двузначных чисел с переходом через разряд? В чем причина?



4. Построение проекта выхода

из затруднения.

– Какую же цель вы перед собой поставите?

– Сформулируйте тему урока.

– Какие инструменты вам помогут разобраться в примерах

ново вида? (Графические модели, запись столбиком, …)

– Спланируйте свою работу. С чего начнёте, что сделаете

потом и чем закончите. (Сначала решим пример с помощью

графических моделей, потом решим этот же пример в

столбик и построим новый способ.)

– Вы будете уточнять известный эталон или строить

абсолютно новый? (Мы уточним известный эталон сложения

двузначных чисел до круглого.)

+

0

1



5. Реализация построенного проекта 

выхода из затруднения.

+

1



Научите детей учиться и

они САМИ будут учиться!



Спасибо за 

внимание!



У нас есть, чем гордиться и есть, к 

чему стремиться



Ментальная арифметика



Что такое ментальная 

арифметика

 Ментальная арифметика - это 
методика гармоничного развития 
интеллекта, при которой 
используется азиатская технология 
вычислений при помощи 
разновидности счетов - абакус
(соробан). Программу занятий 
ментальной арифметикой 
составляют механические 
упражнения пальцами на счетах, 
счет в уме и упражнения на 
концентрацию, внимание и логику. 
Помогает значительно увеличить 
скорость мышления и способность 
к творческим дисциплинам. 
Подходит детям и взрослым.



Как происходит обучение

Работа со счетами абакус. При 
тренировочных упражнениях на 
счетах развивается мелкая 
моторика, стимулируется развитие 
межполушарных связей. Благодаря 
техническим упражнениям на 
абакусе увеличивается скорость 
мышления, усидчивость, развивается 
концентрация. На первом этапе 
обучения ребенок учится 
правильной технике выполнения 
счета на абакусе и осваивает все 
операции первоначально на 
абакусе.

Вычисления в уме или 
ментальный счет. Это 
результат работы системы 
упражнений на абакусе, 
когда ребенок уже готов к 
образному вычислению. 
Основой ментального счета 
считается визуализация 
ментальной карты в уме и 
операции бусинами без 
представления цифр.



Развивает творческие способности.
В школе предметы преимущественно 

заточены на развитие левого полушария 

мозга и, практически исключают 

развитие правого полушария, которое в 

общем отвечает за реализацию 

творческого потенциала. Благодаря 

занятиям ментальной арифметикой 

мозг ребенка включает программу 

гармоничного развития - работают 

аналитические способности левого 

полушария и визуально-

пространственные способности 

правого, что способствует более 

быстрому развитию всего интеллекта



ПЛЮСЫ МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКИ

Развитие памяти, 

внимания, 

концентрации.

Усидчивость и собранность

Тренировка образного 

мышления

Интерес к учебе и новым 

знаниям

Открытие творческих 

способностей.

Потенциал ко многим 

наукам и гибкость 

мышления.

Раскрытие талантов 

ребенка

ПРЕИМУЩЕСТВА

Уверенность в 

себе Желание

учиться.
Улучшает понимание

математики

Умение 

быстро 

ориентирова

ться.

Развивает визуально-

пространственного 

мышление

!

Легкое обучение 

счету, действиям с 

числами.



Методическое сопровождение



Ментальная арифметика


