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Аннотация: 
В статье рассматриваются изученные в методической литературе по математике во-

просы комплексного подхода к характеристике понятия преемственности в обучении, от-
ражающие взаимосвязь изучаемых школьниками понятий – натуральные числа и обыкно-
венные дроби. 
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математике в первых – шестых классах. Даны рекомендации по выполнению практиче-
ских заданий по сквозным разделам, отражающим материал обыкновенных дробей и на-
туральных чисел. Всё это разработано в русле методической концепции Н.Б. Истоминой, 
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ствления преемственности при изучении чисел в начальной и основной школе. 
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Активный поиск способов реализации идей 

развивающего обучения в школьных математи-
ческих курсах нашел своё выражение в разра-
ботке различных программ, учебников, мето-
дических пособий, как для начальной, так и для 
основной школы. 

С одной стороны, это характеризует новый 
этап в развитии математического образования, 
который определяется отказом от единообраз-
ной, унитарной средней школы. Но, с другой 
стороны, между начальной и основной школой 
возникают новые противоречия, связанные с 
проблемой непрерывности и преемственности в 
обучении математике. Суть этих противоречий 
сводится к следующему. Как известно, фунда-
ментальные научные исследования по пробле-
ме взаимосвязи обучения и развития проводи-
лись на младших школьниках. В связи с этим 
начальная школа располагает основательной 
психолого-педагогической базой для реализа-
ции идей развивающего обучения на методиче-
ском уровне. Однако эти идеи до сих пор не 
получили должного развития в курсе матема-
тики 5-6 классов. Методисты средней школы 

видят решение проблемы преемственности ме-
жду начальной и основной школой в создании 
единой концепции математического образова-
ния, основным принципом которой является 
приоритет развивающей функции. 

Однако, заявляя о приоритете развивающей 
функции обучения, нельзя забывать, что имен-
но в начальных классах должно быть сформи-
ровано умение учиться, на базе которого будет 
строиться их дальнейшее математическое обра-
зование. 

Так, в концепции гуманитарно-ориентиро-
ванного математического образования [3] ут-
верждается, что «начальный этап обучения ма-
тематике имеет две основные цели: внутрен-
нюю (дидактическую) – подготовку учащихся к 
продолжению образования – и внешнюю 
(прагматическую) – формирование математи-
ческой грамотности» [3,с.60]. Уделяя основное 
внимание в концепции внешней цели, автор 
считает, что содержание начального математи-
ческого образования должно быть «относи-
тельно замкнутым». Другими словами, прагма-
тическая цель – формирование математической 



 

 

грамотности соответствует тезису о достаточ-
ности начального образования для повседнев-
ной жизни человека. 

Обучению в 5-6 классах в этой концепции 
также отводится подготовительная роль, где 
речь идет уже о функциональной грамотности 
учащихся. Наиболее близким к данной концеп-
ции является высказывание М. В. Ломоносова о 
том, что «математику уже потому изучать нуж-
но, что она ум в порядок приводит». Но, как 
справедливо отмечал А.А. Столяр, «сама по 
себе математика ум школьника в порядок не 
приводит, даже при оптимальном отборе со-
держания;…в результате получаются носители 
изолированных данных знаний, без адекватного 
умственного развития» [5, с. 6]. 

Отсюда следует, что мало убедить общест-
во и саму школу в необходимости целенаправ-
ленной работы над развитием учащихся, нужно 
вооружить ее средствами и способами, позво-
ляющими эту цель реализовать. При этом не-
обходимо учитывать, что важной стороной раз-
вития учащихся является формирование у них 
понятийного мышления, способности поднять-
ся с реально-предметного уровня на уровень 
абстрактных понятий. Для этого содержание 
учебного предмета должно быть системным, то 
есть представляющим определенную взаимо-
связь понятий. Эту систему понятий ребенок 
усваивает в процессе учебной деятельности, 
которая требует осознания учебной задачи, вы-
полнения различных мыслительных операций 
(анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
обобщения), связанных с поиском ее решения. 

Основной содержательно-методической 
линией курса «Математика», изучаемого в на-
чальной и основной школе, является числовая 
линия. Она группирует вокруг себя значитель-
ное число понятий данного курса, связанных с 
развитием понятия числа. Поэтому необходима 
разработка единого математического подхода к 
изучению натуральных чисел и дробей, что по-
зволит обеспечить преемственность в изучении 
курса «Математика» на двух ступенях обуче-
ния. 

Таким образом, в теории числовых систем 
преемственность выступает как единство раз-
вития исторического и логического. Практиче-
ская деятельность человека, с одной стороны, и 
внутренние потребности математики – с дру-
гой, определили развитие понятия числа. 

Для характеристики понятия преемствен-
ности в рамках математического образования 
обучение необходимо рассматривать как про-
цесс становления личности человека посредст-
вом овладения им основами математических 
знаний и умений, математической деятельно-
сти. Для характеристики преемственности в 
обучении необходим комплексный, системный 
подход, в котором находят отражение: логика 
построения основных содержательно-методи-
ческих линий курса, учитывающая взаимосвязь 
и развитие изучаемых школьниками понятий. 

Рассмотрим некоторые способы реализа-
ции преемственности при изучении натураль-
ных чисел и дробей на начальной и основной 
ступенях обучения. В современных программах 
и учебниках методика изучения натуральных 
чисел и дробей осуществляется в рамках кон-
цепции, представленной Н.Б. Истоминой, ос-
новной целью которой является развитие мыш-
ления учащихся в процессе усвоения матема-
тического содержания. 

Ориентируясь на это, строилась методика 
изучения натуральных чисел и дробей в 5 клас-
се, а также рациональных чисел в 6 классе. 

Таким образом, основные направления ме-
тодики изучения натуральных чисел в началь-
ных классах получили свое дальнейшее разви-
тие при изучении натуральных чисел и дробей 
в 5 классе. 

Реализация данной методики в учебниках 5 
и 6 классов нашла свое выражение в замене 
объяснительных текстов проблемными ситуа-
циями в виде практических заданий. Выполне-
ние этих заданий требует активного использо-
вания приемов выбора, сравнения, классифика-
ции, преобразования, конструирования; отказа 
от репродуктивного повторения. Приоритет-
ными являются обучающие задания, с помо-
щью которых устанавливаются взаимосвязи 
понятий курса математики 5 и 6 классов с теми 
понятиями, которые учащиеся ранее усвоили в 
начальных классах. 

Охарактеризуем кратко содержание курса 
«Математика» по линии числа и общую на-
правленность методики изучения натуральных 
чисел и дробей в начальных, пятом и шестом 
классах.  

1 класс. Отношения «столько же», «боль-
ше», «меньше» (установление взаимно одно-
значного соответствия). Счет. Цифры. Взаимо-



 

 

связь количественного и порядкового чисел. 
Натуральный ряд чисел от 1 до 9, принцип его 
построения. Присчитывание и отсчитывание по 
единице. Смысл действия сложения и вычита-
ния. Понятия целого и части. «Увеличить на...», 
«уменьшить на...». Компоненты и результаты 
действий сложения и вычитания. Перемести-
тельное свойство сложения. Двузначные числа, 
их разрядный состав. 

2 класс. Сочетательное свойство сложения. 
Трехзначные числа, их разрядный состав. 
Смысл умножения. Названия компонентов и 
результата умножения. Умножение на 0 и на 1. 
Переместительное свойство умножения. Поня-
тие «увеличить в ...». 

3 класс. Сочетательное свойство умноже-
ния. Смысл деления. Названия компонентов и 
результата деления. Взаимосвязь умножения и 
деления. Понятие «уменьшить в ...». Кратное 
сравнение. Невозможность деления на нуль. 
Деление числа на 1 и на само себя. Многознач-
ные числа. Понятия разряда и класса. Соотно-
шение разрядных единиц. Разрядные слагае-
мые. 

4 класс. Смысл деления с остатком. Спосо-
бы деления с остатком. Взаимосвязь компонен-
тов и результата деления (с остатком и без ос-
татка). 

5 класс. Натуральные числа. Повторение 
основных понятий, свойств, способов действий, 
которые изучались в курсе математики началь-
ной школы. Делители и кратные. Простые и 
составные числа. Признаки делимости. Разло-
жение на простые множители. Наибольший 
общий делитель. Наименьшее общее кратное. 
Обыкновенные дроби. Дробь как часть целого. 
Изображение дробей на координатном луче. 
Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 
Дробь как результат деления натуральных чи-
сел. Сложение и вычитание смешанных чисел. 
Умножение и деление обыкновенных дробей. 

6 класс. Обыкновенные и десятичные дро-
би. Рациональные числа. Положительные и от-
рицательные числа. Координатная прямая. 
Противоположные числа. Модуль числа. Срав-
нение рациональных чисел. Сложение и вычи-
тание рациональных чисел. Умножение и деле-
ние рациональных чисел. 

Первые шаги в формировании понятия 
числа у младших школьников связаны с вы-
полнением ими определенных действий с 

предметными совокупностями. Количественная 
характеристика предметных групп осознается 
ребенком в процессе установления взаимно-
однозначного соответствия между предметны-
ми множествами. В этом случае количествен-
ная характеристика числа находит выражение в 
понятиях «столько же», «больше», «меньше». 

Знакомство учащихся с лучом, отрезком и 
способом измерения длины с помощью раз-
личных мерок позволяет ввести понятие «чи-
словой луч» и применять его как наглядное 
средство для сравнения чисел, а затем для их 
сложения и вычитания. 

В качестве математической основы разъяс-
нения смысла сложения выступает теоретико-
множественная трактовка суммы. Она легко 
переводится на язык предметных действий, что 
позволяет при формировании представлений о 
смысле сложения опираться на опыт детей, на-
выки счета и операции присчитывания и отсчи-
тывания. 

Во втором классе в теме «Умножение» 
большое внимание уделяется разъяснению де-
тям смысла этого действия как суммы одинако-
вых слагаемых и новой математической записи. 
Для этой цели предлагаются различные виды 
учебных заданий: 

- на выделение признаков сходства и раз-
личия данных выражений; 

- на соотнесение рисунка и числового вы-
ражения; 

- на запись числового выражения по дан-
ному рисунку; 

- на выбор числового выражения, соответ-
ствующего данному рисунку. 

Нумерация многозначных чисел в курсе 
третьего класса представлена темой: «Много-
значные числа» Основными способами усвое-
ния десятичной позиционной системы счисле-
ния являются: анализ этих чисел с точки зрения 
их разрядного состава, выявление признаков 
сходства и различия в конкретных числах, по-
строение рядов чисел в соответствии с опреде-
ленными правилами. 

Содержание программы четвертого класса 
тоже соответствует тематическому принципу. 
Последовательность изучения тем позволяет 
органически включить в каждую следующую 
тему ранее пройденный материал и тем самым 
выстроить знания, умения и навыки в опреде-
ленную систему. 



 

 

Для разъяснения смысла деления с остат-
ком, так же, как и при рассмотрении смысла 
действий сложения, вычитания, умножения и 
деления, используются задания на соотнесение 
предметных действий и математической запи-
си. Способ освоения деления с остатком прохо-
дит с помощью специальной системы заданий, 
через которые до учащихся доводится смысл 
определения: «Разделить число а на натураль-
ное число b – значит найти такие q и r, при ко-
торых а = b × q+ r, где 0 < r< b», но при этом, 
конечно, буквенная символика не употребляет-
ся. 

В пятом классе продолжается работа, нача-
тая в начальных классах. 

Тема «Натуральные числа» – первая тема в 
5 классе, основные цели изучения которой – 
систематизировать, обобщить и развить знания 
учащихся о натуральных числах: познакомить с 
новыми понятиями, к восприятию и усвоению 
которых учащиеся были подготовлены в на-
чальных классах. 

Цели преемственности реализуются при 
изучении всех вопросов, включенных в про-
грамму. Например: 

- при повторении курса математики на-
чальных классов вводится понятие «натураль-
ное число» (в начальных классах этот термин 
не вводился, речь шла о числах, которые ис-
пользуются для счета); 

- вводятся понятия: «координатный луч» (в 
начальных классах – «числовой луч»), «коор-
дината точки», «единичный отрезок» (в на-
чальных классах – «мерка»); 

- учащиеся обобщают на вербальном и 
символическом уровне изменение результатов 
действий в зависимости от изменения компо-
нентов и знакомятся со способами округления 
(подготовительная работа к такому обобщению 
также осуществлялась в начальных классах); 

- изучение свойств делимости опирается на 
знания, умения и навыки, сформированные в 
начальном курсе математики при изучении 
свойства «деление суммы на число». В третьем 
классе при знакомстве с этим свойством уча-
щимся предлагались задания: 

 
1. Догадайся, по какому правилу записаны выражения в каждом столбике? Вычисли их значе-

ния. 
54 : 9 63 : 7  56 : 7   72 : 8 
(36+18):9  (49+14):7  (42+14):7  (24+48):8 
36:9+18:9  49:7+14:7   42:7+14:7  24:8+48:8. 
Запиши столбики выражений по такому же правилу и вычисли их значения:  
36 : 4;          48 : 6;          27 : 3;          45 : 9. 
В процессе выполнения этого задания учащиеся осознают новый способ действия. А именно: 

делимое представляется в виде суммы двух слагаемых, каждое из которых делится на данное чис-
ло, затем на это число делится каждое слагаемое и полученные результаты складываются. 

Для усвоения нового способа действия выполняются различные задания. Например: 
2. Чем похожи выражения в каждой паре? Чем отличаются? 
(22 + 50) : 8   и   (24 + 48) : 8;     (40 + 16) : 7   и   (42 + 14) : 7; 
(36 + 18): 9    и   (34 + 20) : 9;     (49 + 14) : 7   и   (47 + 16) : 7. 
3. Какие суммы делятся на 4: 
24+4;            20+8;          16+8;           24+5; 
20+9;            23+5;          21+7;           20+7; 
16+12;         19 + 9;         15+13;        16+15. 
В процессе выполнения этих заданий учащиеся рассматривают различные случаи деления 

суммы на число, а именно: 
- если каждое слагаемое делится на данное число; 
- если каждое слагаемое не делится на данное число; 
- если одно из слагаемых делится на данное число, а другое не делится. 
Результаты этих наблюдений используются в пятом классе при изучении свойства делимости 

суммы, знакомство с которым начинается с выполнения задания: 



 

 

4. Чем похожи выражения? Вычисли их значения: 
(56 + 72) : 8;                (64 + 72) : 8;                 (63 + 49) : 7;              (64 + 56) : 6;  
(36 + 81) : 9;                (45 + 81) : 9;                 (49 + 28) : 7;              (56 + 48) : 6. 
Анализируя признаки сходства и различия данных выражений, учащиеся выдвигают предпо-

ложения о свойствах делимости суммы. Эти предположения они проверяют на других числовых 
выражениях, которые составляют сами. Итогом работы является обобщенная формулировка свой-
ства делимости, которая дана в учебнике. 

5. Можно ли утверждать, что сумма чисел в каждом ряду делится на 2? 
а) 2, 4, 6, 8, 9, 10;          б) 7, 8, 12, 14, 26;            в) 24, 26, 28, 32, 34. 
Изучение свойств делимости, в частности свойства делимости суммы, находит дальнейшее 

развитие при изучении признаков делимости. Например, изучение признака делимости на 5 мож-
но начинать с задания: 

6. Подумай, можно ли сформулировать признак делимости на 5? 
 
Ориентируясь на знание свойств делимости 

и знание признака делимости на 10, учащиеся 
могут рассуждать следующим образом: «Все 
числа, которые делятся на 10, делятся и на 5. 
Это легко доказать, так как любое число, деля-
щееся на 10, оканчивается нулем (или несколь-
кими нулями) и его можно представить в виде 
произведения двух множителей, одним из ко-
торых будет число 10. Например,  

42040 = 4204 × 10;     77700 = 7770 × 10. 
Число 10 делится на 5. А если один из 

множителей делится на натуральное число, то и 
всё произведение будет делиться на это число». 

Основные цели изучения темы «Обыкно-
венные дроби» – сформировать у учащихся 
умение пользоваться основным свойством дро-
би для преобразования обыкновенных дробей, 

для их сравнения, сложения, вычитания, умно-
жения и деления; сформировать навыки дейст-
вий с обыкновенными дробями. 

Изучение перечисленных вопросов в дан-
ной последовательности позволяет учащимся 
активно использовать при изучении нового ма-
териала ранее усвоенные (как в начальных 
классах, так и в 5 классе) знания, умения и на-
выки, что создаёт условия для самостоятельно-
го выполнения заданий, нацеленных на усвое-
ние нового материала. 

Изучение темы « Основное свойство дро-
би» начинается с задания, при выполнении ко-
торого у учащихся на предметном уровне фор-
мируется и систематизируется представление о 
равных дробях. 

 
1. Мальчик и девочка купили два кекса. Мальчик разделил свой кекс на 8 равных частей и 

съел две части кекса, а девочка разделила свой кекс на 16 равных частей и съела 4 части. У кого 
кекса осталось больше: у мальчика или у девочки? 

2. Какую часть прямоугольника закрасили на каждом рисунке? 

 
Дети замечают, что закрашенные части можно обозначить дробями: 1/2; 3/6; 6/12; 12/24. И все 

они равны половине, то есть 1/2. 
Сформированность приемов умственных действий позволяет учащимся самостоятельно спра-

виться с заданиями: 



 

 

3. Можно ли утверждать, что: 
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4. Проверь себя, отметив на луче точки с координатами: 1/2, 3/6, 6/12, 12/24. За единичный от-
резок прими 24 клетки в тетради. Что у тебя получилось? 

 
Устанавливая соответствие между равенст-

вами и геометрической моделью, дети прихо-
дят к выводу: на координатном луче равные 
дроби соответствуют одной и той же точке. 

Учащиеся в результате практических дей-
ствий, анализа ситуаций, соотнесения различ-
ных моделей подходят к осознанию основного 
свойства дроби, формулируют его и применяют 
при выполнении различных заданий. 

Для сравнения приведем подход к изуче-
нию основного свойства дроби, данный в учеб-
нике «Математика – 6» (авт. Н. Я. Виленкин и 
др.). Основной целью этого курса математики 
является формирование у учащихся знаний, в 
процессе выполнения учебных заданий по об-
разцу, данных в тексте. 

Приведем объяснительный текст, данный в 
учебнике: 

«Разделим круг на 4 равные части и 3 из 
них закрасим, а потом каждую четверть круга 
разделим еще на 5 равных частей (рис. 1). 

Тогда весь круг окажется разделенным на 
4 × 5 = 20 частей, а в трёх закрашенных четвер-
тях круга будет 3 × 5 таких частей. 

 

Рис. 1. 
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дроби умножить или разделить на одно и то же 
натуральное число, то получиться равная ей 
дробь. Это свойство называют основным свой-
ством дроби. Например:  
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числа» [4, с. 36]. 

Ориентируясь на объяснения учебника, ре-
бенок должен выполнить задание: используя 
рисунок 2, объясни, почему равны дроби: 
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Рис. 2. 

 
При объяснении задания ребенок может 

только повторить текст учебника, в котором 
сказано, как получаются равные дроби, то есть 
повторить образец, данный в учебнике. 

Эти знания и умения развиваются и совер-
шенствуются в шестом классе, где в начале 
учебного года изучается тема «Обыкновенные 

и десятичные дроби». Основные цели этой те-
мы – расширить представления учащихся о 
возможностях записи чисел в различных экви-
валентных формах; сформировать навыки вы-
числений с обыкновенными и десятичными 
дробями. 



 

 

Дальнейшее развитие знаний учащихся о 
числе происходит в теме «Рациональные чис-
ла», где они знакомятся с положительными и 
отрицательными числами, и у них формируется 
представление о рациональном числе. 

Таким образом, преемственность при изу-
чении математики между начальной школой и 
5-6 классами находит свое выражение: 

- в единстве логики изложения содержания. 
Тематический принцип построения курса обес-
печивает изучение математического содержа-
ния в органической связи каждой темы с пре-
дыдущей. Это создает условия для повторения 
ранее изученных вопросов на новом уровне, 
позволяет сопоставлять и соотносить их в са-
мых различных аспектах, обобщая и система-

тизируя их. При этом если учащиеся начальной 
школы в большей мере опираются на жизнен-
ный опыт, интуицию, то ученики 5-6 классов 
активно применяют уже сформированные по-
нятия и способы действий; 

- в единстве методических подходов к изу-
чению математических понятий, свойств и спо-
собов. 

Каждое из этих направлений реализуется в 
системе учебных заданий, отражающих цели, 
содержание, методы и формы обучения и обу-
словливающих характер учебной деятельности 
ученика. 

Приведем примеры, обеспечивающие пре-
емственность выполнения заданий детьми на 
этапе усвоения знаний. 

 
Задание 1. а) Чем похожи все рисунки? Чем отличаются? (Рис. 3) 
 

                                                          
 

 
Рис. 3. 

 
Сначала ученики выделяют общее представление, опирающееся на понятие «целое и часть» 

(на всех рисунках изображены фигуры, каждая из которых разделена на три части). 
б) Но может быть можно разделить эти фигуры на две группы? (части одинаковые - части не-

одинаковые). 
Задание 2. Какая часть прямоугольника закрашена на каждом рисунке? 
 

   
 

Рис. 4. 
 
В процессе выполнения задания учащиеся, 

используя имеющиеся у них представления о 
соотношении целого и части, равных частях, 
осознают необходимость введения новых чисел 
(дробей), возможность соотнесения целого с 
числом 1, предметный смысл записи числа 1 в 

виде дроби с одинаковыми числителем и зна-
менателем. 

Следует заметить, что в статье представлен 
один из путей решения проблемы преемствен-
ности в обучении математике между начальной 
и основной школой. Подход к понятию преем-



 

 

ственности на основе общей теории познания 
позволил предположить возможность реализа-
ции преемственности между двумя образова-
тельными ступенями. Реализация преемствен-
ности в развивающем обучении возможна при 
участии развивающей направленности всего 
курса «Математика» в рамках единой целевой и 
содержательно-методической концепции. 

Разработка методики изучения натураль-
ных чисел и дробей, обеспечивающей непре-
рывность и преемственность курса «Математи-
ка» в начальных и 5-6 классах школы, осущест-
влялась на основе анализа психолого-педаго-
гической и методической литературы. Выделе-
на специфика понятия преемственности как 
необходимого условия развития, призванного 
сыграть значительную положительную роль 
при построении содержательно-целевого не-

прерывного образования в русле единой кон-
цепции развивающего обучения. 
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