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Пояснительная записка 

 
Нормативными документами для составления рабочей программы 

являются: 
 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №273 (в 

действующей редакции) 

 -ФГОС НОО Зарегистрирован Минюстом России 22.12. 2009г., (в действующей 

редакции) 

 -Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образ 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции 

от 29.12.2014 №5). 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 25.12.2013 № 3). 

- Основная образовательная программа начального общего образования НОЧУ 

«Подснежник». 

- Учебный план НОЧУ «Подснежник» на 2019-2020 учебный год. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №345 от 28 декабря 2018г.  

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

- Концепции УМК «Перспектива», авторской программы «Математика “Учусь учиться” 

для 1-4 классов автора Л.Г. Петерсон, утвержденных МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 
 

Общая характеристика курса 
Основными целями курса математики для 1-4 классов являются: 

- формирование у учащихся основ умения учиться; 

- развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

- создание для каждого ребенка возможности высокого уровня математической 

подготовки. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 
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2) приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению; 

3) формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых 

человеку для полноценного функционирования в современном обществе, и в частности, 

логического, алгоритмического и эвристического мышления; 

4) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с учетом 

специфики начального этапа обучения математике, принятие нравственных установок 

созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской российской 

идентичности, любви и уважения к своему Отечеству; 

5) формирование математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности; 

6) реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 

учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом возрастных особенностей 

учащихся; 

7) овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых 

для повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

8) создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

Содержание курса математики строится на основе: 

- системно-деятельностного подхода, методологическим основанием которого 

является общая теория деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Г.П. Щедровицкий, 

О.С. Анисимов и др.); 

- системного подхода к отбору содержания и последовательности изучения 

математических понятий, где в качестве теоретического основания выбрана Система 

начальных математических понятий (Н.Я. Виленкин); 

- дидактической системы деятельностного метода «Школа 2000...» (Л.Г. 

Петерсон). 

Педагогическим инструментом реализации поставленных целей в курсе 

математики является дидактическая система деятельностного метода «Школа 2000...... А 

Суть ее заключается в том, что учащиеся не получают 

знания в готовом виде, а добывают их сами в процессе собственной учебной 

деятельности. В результате школьники приобретают личный опыт математической 

деятельности и осваивают систему знаний по математике, лежащих в основе современной 

научной картины мира. Но, главное, они осваивают весь комплекс универсальных 

учебных действий (УУД), определенных ФГОС, и умение учиться в целом. 

Основой организации образовательного процесса в дидактической системе «Школа 

2000...» является технология деятельностного метода (ТДМ), которая помогает учителю 

включить учащихся в самостоятельную учебнопознавательную деятельность. 

Структура ТДМ, с одной стороны, отражает обоснованную в методологии общую 

структуру учебной деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.), а с другой 

стороны, обеспечивает преемственность с традиционной школой в формировании у 

учащихся глубоких и прочных знаний, умений и навыков по математике. Например, 

структура уроков по ТДМ, на которых учащиеся открывают новое знание, имеет вид: 

1. Мотивация к учебной деятельности. 

Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение учащихся в 

пространство учебной деятельности на уроке. С этой целью организуется их 

мотивирование на основе механизма «надо. - «хочу. - «могу..» 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном 

действии. 

На данном этапе организуется подготовка учащихся к открытию нового знания, 

выполнение ими пробного учебного действия, фиксация индивидуального затруднения. 

Завершение этапа связано с организацией обдумывания учащимися возникшей 
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проблемной ситуации. 

3. Выявление места и причины затруднения. 

На данном этапе учитель организует выявление учащимися места и причины 

возникшего затруднения на основе анализа проблемной ситуации. 

4. Построение проекта выхода из затруднения. 

Учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих учебных 

действий: ставят цель, формулируют тему, выбирают способ, строят план достижения 

цели и определяют средства. Этим процессом руководит учитель. 

5. Реализация построенного проекта. 

На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта: обсуждаются 

различные варианты, предложенные учащимися, и выбирается оптимальный вариант, 

который фиксируется вербально и знаково (в форме эталона). Построенный способ 

действий используется для решения исходной задачи, вызвавшей затруднение. В 

завершение уточняется общий характер нового знания и фиксируется преодоление 

возникшего затруднения. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

На данном этапе учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия (фронтально, 

в парах, в группах) решают типовые задания на новый способ действий с 

проговариванием алгоритма решения вслух. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: 

учащиеся самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют их 

самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В завершение организуется рефлексия 

хода реализации построенного проекта и контрольных процедур. 

Эмоциональная направленность этапа состоит в организации для каждого ученика 

ситуации успеха, мотивирующей его к включению в дальнейшую познавательную 

деятельность. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

На данном этапе выявляются границы применимости нового знания и выполняются 

задания, в которых новый способ действий предусматривается как промежуточный шаг. 

Таким образом, происходит, с одной стороны, формирование навыка применения 

изученных способов действий, а с другой - подготовка к введению в будущем следующих 

тем. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока). 

На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется 

рефлексия и самооценка учениками собственной учебной деятельности. В завершение 

соотносятся поставленная цель и результаты, фиксируется степень их соответствия, и 

намечаются дальнейшие цели деятельности. 

Данная структура урока может быть представлена следующей схемой, позволяющей 

в наглядном виде соотнести этапы урока по ТДМ с методом рефлексивной 

самоорганизации. 
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1) Мотивация (самоопределение) к учебной 

деятельности. 

2) Актуализация и фиксирование индиви-

дуального затруднения в пробном действии. 

3) Выявление места и причины затруднения. 

4) Построение проекта выхода из затруднения. 

5) Реализация построенного проекта. 

6) Первичное закрепление с проговариванием во 

внешней речи. 

7) Самостоятельная работа с самопроверкой по 

эталону. 

8) Включение в систему знаний и повторение. 

9) Рефлексия учебной деятельности. 

Технология деятельностного метода «Школа 2000...» (ТДМ) 

Помимо уроков открытия нового знания, в дидактической системе «Школа 2000...» 

имеются уроки других типов: 

• уроки рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые 

способы действий в нестандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять и 

исправлять свои ошибки, корректируют свою учебную деятельность; 

• уроки обучающего контроля, на которых учащиеся учатся контролировать 

результаты своей учебной деятельности; 

• уроки систематизации знаний, предполагающие структурирование и 

систематизацию знаний по изучаемым предметам. 

Все уроки также строятся на основе метода рефлексивной самоорганизации, что 

обеспечивает возможность системного выполнения каждым ребенком всего комплекса 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий, предусмотренных ФГОС. 

Технология деятельностного метода обучения может использоваться в 

образовательном процессе на разных уровнях в зависимости от предметного содержания 

урока, поставленных дидактических задач и уровня освоения учителем метода 

рефлексивной самоорганизации: базовом, технологическом и системно-технологическом. 

Базовый уровень ТДМ включает в себя следующие шаги: 

1) Мотивация к учебной деятельности. 

2) Актуализация знаний. 

3) Проблемное объяснение нового знания. 

4) Первичное закрепление во внешней речи. 

5) Самостоятельная работа с самопроверкой. 

6) Включение нового знания в систему знаний и повторение. 

7) Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

Структура урока базового уровня выделяет из общей структуры рефлексивной 

самоорганизации ту ее часть, которая представляет собой целостный элемент. Таким 

образом, не вступая в противоречие со структурой деятельностного метода обучения, 

базовый уровень ТДМ систематизирует инновационный опыт российской школы об 

активизации деятельности детей в процессе трансляции системы знаний. Поэтому 

базовый уровень ТДМ используется также как ступень перехода учителя от 

традиционного объяснительно-иллюстративного метода к деятельностному методу. 

На технологическом уровне при введении нового знания учитель начинает 

использовать уже целостную структуру ТДМ, однако построение самими детьми нового 

способа действия организуется пока еще с отсутствием существенных компонентов (этап 

проектирования и реализации проекта). 

На системно-технологическом уровне деятельностный метод реализуется в его 
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полноте. 

Для формирования определенных ФГОС НОО универсальных учебных действий как 

основы умения учиться предусмотрена возможность системного прохождения каждым 

учащимся основных этапов формирования любого умения, а именно: 

1. Приобретение опыта выполнения УУД. 

2. Мотивация и построение общего способа (алгоритма) выполнения УУД (или 

структуры учебной деятельности). 

3. Тренинг в применении построенного алгоритма УУД, самоконтроль и коррекция. 

4. Контроль. 

На уроках по ТДМ «Школа 2000...» учащиеся приобретают первичный опыт 

выполнения УУД. На основе приобретенного опыта они строят общий способ выполнения 

УУД (второй этап). После этого они применяют построенный общий способ, проводят 

самоконтроль и, при необходимости, коррекцию своих действий (третий этап). И, 

наконец, по мере освоения данного УУД и умения учиться в целом проводится контроль 

реализации требований ФГОС (четвертый этап). 

Создание информационно-образовательной среды осуществляется на основе 

системы дидактических принципов деятельностного метода обучения «Школа 2000...»: 

1) Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая знания не в 

готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной 

деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности - означает преемственность между всеми ступенями и 

этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных 

психологических особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности - предполагает формирование у учащихся обобщенного 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире 

и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук, а также роли ИКТ). 

4) Принцип минимакса - заключается в следующем: школа должна предложить 

ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него 

уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при 

этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума (федерального 

государственного образовательного стандарта). 

5) Принцип психологической комфортности - предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности - предполагает формирование у учащихся способностей 

к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях 

выбора. 

7) Принцип творчества - означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимся 

собственного опыта творческой деятельности. 

При реализации базового уровня ТДМ принцип деятельности преобразуется в 

дидактический принцип активности традиционной школы. 

Поскольку развитие личности человека происходит в процессе его самостоятельной 

деятельности, осмысления и обобщения им собственного деятельностного опыта (Л.С. 

Выготский), то представленная система дидактических принципов сохраняет свое 

значение и для организации воспитательной работы, как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности. 

Использование деятельностного метода обучения позволяет при изучении всех 

разделов данного курса организовать полноценную математическую деятельность 
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учащихся по получению нового знания, его преобразованию и применению, включающую 

три основных этапа математического моделирования: 

1) этап построения математической модели некоторого объекта или процесса 

реального мира; 

2) этап изучения математической модели средствами математики; 

3) этап приложения полученных результатов к реальному миру. 

При построении математических моделей учащиеся приобретают опыт 

использования начальных математических знаний для описания объектов и процессов 

окружающего мира, объяснения причин явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

На этапе изучения математической модели учащиеся овладевают математическим 

языком, основами логического, алгоритмического и творческого мышления, они учатся 

пересчитывать, измерять, выполнять прикидку и оценку, исследовать и выявлять свойства 

и отношения, наглядно представлять полученные данные, записывать и выполнять 

алгоритмы. 

Далее, на этапе приложения полученных результатов к реальному миру учащиеся 

приобретают начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Здесь они отрабатывают умение выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 

решать текстовые задачи, распознавать и изображать геометрические фигуры, действовать 

по заданным алгоритмам и строить их. Дети учатся работать со схемами и таблицами, 

диаграммами и графиками, цепочками и совокупностями, они анализируют и 

интерпретируют данные, овладевают грамотной математической речью и 

первоначальными представлениями о компьютерной грамотности. 

Поскольку этап обучения в начальной школе соответствует второму допонятийному 

этапу познания, освоение предметного содержания в курсе математики «Учусь учиться» 

организуется посредством систематизации опыта, полученного учащимися в предметных 

действиях, и построения ими основных понятий и методов математики на основе 

выделения существенного в реальных объектах. 

Отбор содержания и последовательность изучения математических понятий 

осуществлялись на основе построенной Н.Я. Виленкиным системы начальных 

математических понятий, обеспечивающей преемственные связи и непрерывное развитие 

следующих основных содержательно-методических линий школьного курса математики с 

1 по 9 класс: числовой, алгебраической, геометрической, функциональной, логической, 

анализа данных, текстовых задач. При этом каждая линия отражает логику и этапы 

формирования математического знания в процессе познания и осуществляется на основе 

тех реальных источников, которые привели к их возникновению в культуре, в истории 

развития математического знания. 

Так, числовая линия строится на основе счета предметов (элементов множества) и 

измерения величин. Понятия множества и величины подводят учащихся с разных сторон к 

понятию числа: с одной стороны, натурального числа, а с другой — положительного 

действительного числа. В этом находит свое отражение двойственная природа числа, а в 

более глубоком аспекте — двойственная природа бесконечных систем, с которыми имеет 

дело математика: дискретной, счетной бесконечностью и континуальной бесконечностью. 

Измерение величин связывает натуральные числа с действительными, поэтому свое 

дальнейшее развитие в средней и старшей школе числовая линия получает как бесконечно 

уточняемый процесс измерения величин. 

Исходя из этого, понятия множества и величины вводятся на ранних стадиях 

обучения с опорой на житейский опыт учащихся (при этом множества рассматриваются 

лишь непересекающиеся, а сам термин «множество» на первых порах заменяется более 

понятными для учащихся словами «группа предметов», «совокупность», «мешок»). 

Операции над множествами и над величинами сопоставляются между собой и служат 



8 
 

основой изучения соответствующих операций над числами. Это позволяет раскрыть оба 

подхода к построению математической модели «натуральное число»: число п, с одной 

стороны, есть то общее свойство, которым обладают все n-элементные множества, а с 

другой стороны, это результат измерения длины отрезка, массы, объема и т.д., когда 

единица измерения укладывается в измеряемой величине п раз. 

В рамках числовой линии учащиеся осваивают принципы записи и сравнения целых 

неотрицательных чисел, смысл и свойства арифметических действий, взаимосвязи между 

ними, приемы устных и письменных вычислений, прикидки, оценки и проверки 

результатов действий, зависимости между компонентами и результатами, способы 

нахождения неизвестных компонентов. С другой стороны, они знакомятся с различными 

величинами (длиной, площадью, объемом, временем, массой, скоростью и др.), общим 

принципом и единицами их измерения, учатся выполнять действия с именованными 

числами. 

Числовая линия курса, имея свои задачи и специфику, тем не менее, тесно 

переплетается со всеми другими содержательно-методическими линиями. Так, при 

построении алгоритмов действий над числами и исследовании их свойств используются 

разнообразные графические модели - «треугольники и точки», прямоугольник, 

прямоугольный параллелепипед. Включаются в учебный процесс как объект 

исследования и как средство обучения такие понятия, как часть и целое, взаимодействие 

частей, оператор и алгоритм. Например, в 1 классе учащиеся изучают разбиение 

множеств (групп предметов) и величин на части, взаимосвязь целого и его частей. 

Установленные закономерности становятся затем основой формирования у детей 

прочных вычислительных навыков и обучения их решению уравнений и текстовых 

задач. 

Во 2 классе при изучении общего понятия операции рассматриваются вопросы: над 

какими объектами выполняется операция, в чем заключается операция, каков результат 

операции. При этом операции могут быть как абстрактными (прибавление или вычитание 

данного числа, умножение на данное число и т.д.), так и конкретными (разборка и сборка 

игрушки, приготовление еды и т.д.). При рассмотрении любых операций ставится вопрос 

о возможности их обращения, последовательного выполнения, перестановочности и 

сочетании. 

Знакомство учащихся с различными видами программ - линейными, 

разветвленными, циклическими - не только помогает им успешнее изучить многие 

традиционно трудные вопросы числовой линии (например, порядок действий в 

выражениях, алгоритмы действий с многозначными числами), но и развивает 

алгоритмическое мышление, необходимое для успешного использования компьютерной 

техники, жизни и деятельности в информационном обществе. 

Развитие алгебраической линии также неразрывно связано с числовой, во многом 

дополняет ее и обеспечивает лучшее понимание и усвоение изучаемого материала, а 

также повышает уровень обобщенности усваиваемых детьми знаний. Учащиеся 

записывают выражения и свойства чисел с помощью буквенной символики, что помогает 

им структурировать изучаемый материал, выявить сходства и различия, аналогии. 

Как правило, запись общих свойств операций над множествами и величинами 

обгоняет соответствующие навыки учащихся в выполнении аналогичных операций над 

числами. Это позволяет создать для каждой из таких операций общую рамку, в которую 

потом, по мере введения новых классов чисел, укладываются операции над этими 

числами и их свойства. Тем самым дается теоретически обобщенный способ ориентации в 

учениях о конечных множествах, величинах и числах, позволяющий решать обширные 

классы конкретных задач, что обеспечивает качественную подготовку детей к изучению 

программного материала по алгебре средней школы. 

Изучение геометрической линии в курсе математики начинается достаточно рано, 

при этом на первых порах основное внимание уделяется развитию пространственных 
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представлений, воображения, речи и практических навыков черчения: учащиеся овладеют 

навыками работы с такими измерительными и чертежными инструментами, как линейка, 

угольник, а несколько позже - циркуль, транспортир. 

Программа предусматривает знакомство с плоскими и пространственными 

геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, куб, 

параллелепипед, цилиндр, пирамида, шар, конус. Разрезание фигур на части и составление 

новых фигур из полученных частей, черчение разверток и склеивание моделей фигур по 

их разверткам развивает пространственные представления детей, воображение, 

комбинаторные способности, формирует практические навыки и одновременно служит 

средством наглядной интерпретации изучаемых арифметических фактов. 

В рамках геометрической линии учащиеся знакомятся также с более абстрактными 

понятиями точки, прямой и луча, отрезка и ломаной линии, угла и многоугольника, 

области и границы, окружности и круга и др., которые используются для решения 

разнообразных практических задач. 

Запас геометрических представлений и навыков, который накоплен у учащихся к 

3—4 классам, позволяет перейти к исследованию геометрических фигур и открытию их 

свойств. С помощью построений и измерений они выявляют различные геометрические 

закономерности, которые формулируют как предположение, гипотезу. Это готовит 

мышление учащихся и создает мотивационную основу для изучения систематического 

курса геометрии в старших классах. 

Таким образом, геометрическая линия курса также непосредственно связана со 

всеми остальными линиями курса - числовой, алгебраической, логической, 

функциональной, анализом данных, решением текстовых задач, которые, в свою очередь, 

тесно переплетаются друг с другом. 

Достаточно серьезное внимание уделяется в данном курсе развитию логической 

линии при изучении арифметических, алгебраических и геометрических вопросов 

программы. Практически все задания курса требуют от учащихся выполнения логических 

операций - анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация, способствуют 

развитию познавательных процессов - воображения, памяти, речи, логического 

мышления. 

В рамках логической линии учащиеся осваивают математический язык, проверяют 

истинность высказываний, строят свои суждения и обосновывают их. У учащихся 

формируются начальные представления о языке множеств, различных видах 

высказываний, сложных высказываний с союзами «и» и «или». 

Линия анализа данных целенаправленно формирует у учащихся информационную 

грамотность, умение самостоятельно получать информацию из наблюдений, бесед, 

справочников, энциклопедий, Интернет-источников и работать с полученной 

информацией: анализировать, систематизировать и представлять в различной форме, в 

том числе, в форме таблиц, диаграмм и графиков; делать прогнозы и выводы; выявлять 

закономерности и существенные признаки, проводить классификацию; составлять 

различные комбинации из заданных элементов и осуществлять перебор вариантов, 

выделять из них варианты, удовлетворяющие заданным условиям. 

При этом в курсе предусмотрено систематическое знакомство учащихся с 

необходимым инструментарием осуществления этих видов деятельности - с организацией 

информации в словарях и справочниках, способами чтения и построения диаграмм, 

таблиц и графиков, методами работы с текстами, построением и исполнением алгоритмов, 

способами систематического перебора вариантов с помощью дерева возможностей и др. 

Информационные умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

проектной деятельности, кружковой работе, при создании собственных информационных 

объектов - презентаций, сборников задач и примеров, стенгазет и информационных 

листков и т.д. В ходе этой деятельности учащиеся овладевают началами компьютерной 

грамотности и навыками работы с компьютером, необходимыми для продолжения 
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образования на следующей ступени обучения и для жизни. 

Функциональная линия строится вокруг понятия функциональной зависимости 

величин, которая является промежуточной моделью между реальной действительностью и 

общим понятием функции, и служит, таким образом, основой изучения в старших классах 

понятия функций. Учащиеся наблюдают за взаимосвязанным изменением различных 

величин, знакомятся с понятием переменной величины, и к 4 классу приобретают 

значительный опыт фиксирования зависимостей между величинами с помощью таблиц, 

диаграмм, графиков движения и простейших формул. Так, учащиеся строят и используют 

для решения практических задач формулы: площади прямоугольника S = a • b, объема 

прямоугольного параллелепипеда V = a х b х с, пути s = v х t, стоимости С = а х х, работы 

А = w х t и др. При исследовании различных конкретных зависимостей дети выявляют и 

фиксируют на математическом языке их общие свойства, что создает основу для по-

строения в старших классах общего понятия функции, понимания его смысла, осознания 

целесообразности и практической значимости. 

Знания, полученные детьми при изучении различных разделов курса, находят 

практическое применение при решении текстовых задач. В рамках линии текстовых 

задач они овладевают различными видами математической деятельности, осознают 

практическое значение математических знаний, у них развиваются логическое мышление, 

воображение, речь. 

В курсе вводятся задачи с числовыми и буквенными данными разных типов: на 

смысл арифметических действий, разностное и кратное сравнение («больше на (в) ...», 

«меньше на (в) ...»), на зависимости, характеризующие процессы движения (путь, 

скорость, время), купли-продажи (стоимость, цена, количество товара), работы (объем 

выполненной работы, производительность, время работы). В курс включены задачи на 

пропорциональные величины, одновременное равномерное движение двух объектов 

(навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием), у 

учащихся формируется представление о проценте, что создает прочную базу для 

успешного освоения данных традиционно трудных разделов программы средней школы. 

Система подбора и расположения задач создает возможность для их сравнения, 

выявления сходства и различия, имеющихся взаимосвязей (взаимно обратные задачи, 

задачи одинакового вида, имеющие одинаковую математическую модель и др.). 

Особенностью курса является то, что после планомерной отработки небольшого числа 

базовых типов решения простых и составных задач учащимся предлагается широкий 

спектр разнообразных структур, состоящих из этих базовых элементов, но содержащих 

некоторую новизну и развивающих у детей умение действовать в нестандартной 

ситуации. 

Большое значение в курсе уделяется обучению учащихся проведению 

самостоятельного анализа текстовых задач, сначала простых, а затем и составных. 

Учащиеся выявляют величины, о которых идет речь в задаче, устанавливают взаимосвязи 

между ними, составляют план решения. При необходимости, используются 

разнообразные графические модели (схемы, схематические рисунки, таблицы), которые 

обеспечивают наглядность и осознанность определения плана решения. Дети учатся 

находить различные способы решения и выбирать наиболее рациональные, давать полный 

ответ на вопрос задачи, самостоятельно составлять задачи, анализировать корректность 

формулировки задачи. 

Линия текстовых задач в данном курсе строится таким образом, чтобы, с одной 

стороны, обеспечить прочное усвоение учащимися изучаемых методов работы с задачами, 

а с другой, - создать условия для их систематизации, и на этой основе раскрыть роль и 

значение математики в развитии общечеловеческой культуры. 

Описание места предмета в учебном плане 
На изучение математики в 1 классе начальной школы отводится 33 учебные недели, 

по 4 часа в неделю, всего 132 часа. 
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Описание ценностных ориентиров содержания курса 
Содержание, методики и дидактические основы курса математики «Учусь учиться» 

(технология деятельностного метода, система дидактических принципов) создают 

условия, механизмы и конкретные педагогические инструменты для практической 

реализации в ходе изучения курса расширенного набора ценностных ориентиров, 

важнейшими из которых являются познание - поиск истины, правды, справедливости, 

стремление к пониманию объективных законов мироздания и бытия, созидание - труд, на-

правленность на создание позитивного результата и готовность брать на себя 

ответственность за результат, гуманизм - осознание ценности каждого человека как 

личности, готовность слышать и понимать других, сопереживать, при необходимости - 

помогать другим. 

Освоение математического языка и системы математических знаний в контексте 

исторического процесса их создания, понимание роли и места математики в системе наук 

создаёт у учащихся целостное представление о мире. Содержание курса 

целенаправленно формирует информационную грамотность, умение самостоятельно 

получать информацию из наблюдений, бесед, справочников, энциклопедий, Интернета и 

работать с полученной информацией. 

Включение учащихся в полноценную математическую деятельность на основе метода 

рефлексивной самоорганизации обеспечивает поэтапное формирование у них готовности 

к саморазвитию и самовоспитанию. Систематическое использование групповых форм 

работы, освоение культурных норм общения и коммуникативного взаимодействия 

формирует навыки сотрудничества - умения работать в команде, способность следовать 

согласованным правилам, аргументировать свою позицию, воспринимать и учитывать 

разные точки зрения, находить выходы из спорных ситуаций. Совместная деятельность 

помогает каждому учащемуся осознать себя частью коллектива класса, школы, страны, 

вырабатывает ответственность за происходящее и стремление внести свой максимальный 

вклад в общий результат. 

Таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у учащихся в 

процессе изучения математики формируются адаптационные механизмы продуктивного 

действия и поведения в любых жизненных ситуациях, в том числе и тех, которые требуют 

изменения себя и окружающей действительности. 

 

 

Содержание курса математики 
1 класс 

Числа и арифметические действия с ними (70ч) 

Группы предметов или фигур, обладающие общим свойством. Составление группы 

предметов по заданному свойству (признаку). Выделение части группы. 

Сравнение групп предметов с помощью составления пар: больше, меньше, столько 

же, больше (меньше) на ... Порядок. 

Соединение групп предметов в одно целое (сложение). Удаление части группы 

предметов (вычитание). Переместительное свойство сложения групп предметов. Связь 

между сложением и вычитанием групп предметов. 

Аналогия сравнения, сложения и вычитания групп предметов со сложением и 

вычитанием величин. 

Число как результат счета предметов и как результат измерения величин. 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 9. Наглядное 

изображение чисел совокупностями точек, костями домино, точками на числовом 

отрезке и т.д. Предыдущее и последующее число. Количественный и порядковый счет. 

Чтение, запись и сравнение чисел с помощью знаков = 1 > < 
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Сложение и вычитание чисел. Знаки сложения и вычитания. Название компонентов 

сложения и вычитания. Наглядное изображение сложения и вычитания с помощью групп 

предметов и на числовом отрезке. Связь между сложением и вычитанием. Зависимость 

результатов сложения и вычитания от изменения компонентов. Разностное сравнение 

чисел (больше на..., меньше на ...). Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого. 

Состав чисел от 1 до 9. Сложение и вычитание в пределах 9. Таблица сложения в 

пределах 9 («треугольная»). 

Римские цифры. Алфавитная нумерация. «Волшебные» цифры. 

Число и цифра 0. Сравнение, сложение и вычитание с числом 0. 

Число 10, его обозначение, место в числовом ряду, состав. Сложение и вычитание в 

пределах 10. 

Монеты 1 к., 5 к, 10 к., 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 

Укрупнение единиц счета и измерения. Счет десятками. Наглядное изображение 

десятков с помощью треугольников. Чтение, запись, сравнение, сложение и вычитание 

«круглых десятков» (чисел с нулями на конце, выражающих целое число десятков). 

Счет десятками и единицами. Наглядное изображение двузначных чисел с 

помощью треугольников и точек. Запись и чтение двузначных чисел, представление их в 

виде суммы десятков и единиц. Сравнение двузначных чисел. Сложение и вычитание 

двузначных чисел без перехода через разряд. Аналогия между десятичной системой 

записи чисел и десятичной системой мер. 

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20 («квадратная»). Сложение и 

вычитание в пределах 20 с переходом через десяток. 

Работа с текстовыми задачами (20ч) 

Устное решение простых задач на смысл сложения и вычитания при изучении чисел 

от 1 до 9. 

Задача, условие и вопрос задачи. Построение наглядных моделей текстовых задач 

(схемы, схематические рисунки и др.). 

Простые (в одно действие) задачи на смысл сложения и вычитания. Задачи на 

разностное сравнение (содержащие отношения «больше (меньше) на...»). Задачи, 

обратные данным. Составление выражений к текстовым задачам. 

Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, 

нереальными условиями). 

Составные задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение в 2-4 действия. 

Анализ задачи и планирование хода ее решения. Соотнесение полученного результата с 

условием задачи, оценка его правдоподобия. Запись решения и ответа на вопрос задачи. 

Арифметические действия с величинами при решении задач. 

Геометрические фигуры и величины (14ч) 

Основные пространственные отношения: выше - ниже, шире - уже, толще - тоньше, 

спереди - сзади, сверху - снизу, слева - справа, между и др. Сравнение фигур по форме и 

размеру (визуально). 

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. Представления о плоских и пространственных геометрических фигурах. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Конструирование фигур 

из палочек. 

Точки и линии (кривые, прямые, замкнутые и незамкнутые). Области и границы. 

Ломаная. Треугольник, четырехугольник, многоугольник, его вершины и стороны. 

Отрезок и его обозначение. Измерение длины отрезка. Единицы длины: сантиметр, 

дециметр; соотношение между ними. Построение отрезка заданной длины с помощью 

линейки. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. 
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Объединение и пересечение геометрических фигур. 

Величины и зависимости между ними (10ч) 

Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. Единица 

измерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора мерки. 

Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. 

Свойства величин. 

Измерение массы. Единица массы: килограмм. 

Измерение вместимости. Единица вместимости: литр. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и 

результатами арифметических действий, их фиксирование в речи. 

Числовой отрезок. 

Алгебраические представления (14ч) 

Чтение и запись числовых и буквенных выражений 1 - 2 действия без скобок. 

Равенство и неравенство, их запись с помощью знаков > , < , = .  

Уравнения вида а + х = b, а - х = b, x - a = b, а x х = b, решаемые на основе 

взаимосвязи между частью и целым. 

Запись переместительного свойства сложения с помощью буквенной формулы: а + 

б = б + а. 

Запись взаимосвязи между сложением и вычитанием с помощью буквенных 

равенств вида: а + б = с, б + а = с, с - а = б. 

Математический язык и элементы логики (2ч) 

Знакомство с символами математического языка: цифрами, буквами, знаками 

сравнения, сложения и вычитания, их использование для построения высказываний. 

Определение истинности и ложности высказываний. 

Построение моделей текстовых задач. 

Знакомство с задачами логического характера и способами их решения. 

Работа с информацией и анализ данных (2ч) 

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, 

расположение, количество. Сравнение предметов и групп предметов по свойствам. 

Таблица, строка и столбец таблицы. Чтение и заполнение таблицы. Поиск 

закономерности размещения объектов (чисел, фигур, символов) в таблице. 

Сбор и представление информации о единицах измерения величин, которые 

использовались в древности на Руси и в других странах. 

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 1 классе. 

 

 

    Планируемые результаты освоения курса «Математика» 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

— положительное отношение к учёбе в школе, к предмету «Математика»; 

— представление о причинах успеха в учёбе; 

— общее представление о моральных нормах поведения; 

— осознание сути новой социальной роли – ученика: проявлять положительное 

отношение к учебному предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), 

активно участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, принимать 

нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к урокам математики 

(ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради; 

— элементарные навыки сотрудничества: освоение позитивного стиля общения со 

сверстниками и взрослыми в школе и дома; соблюдение элементарных правил работы в 

группе, проявление доброжелательного отношения к сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 
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— элементарные навыки самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный 

этап) и понимание того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от 

самого ученика. 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

— положительного отношения к школе; 

— первоначального представления о знании и незнании; 

— понимания значения математики в жизни человека; 

— первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности; 

— первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 

— понимания необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни 

— бережного отношения к демонстрационным приборам, учебным моделям и пр. 

 

 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

— принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

— понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

— адекватно воспринимать предложения учителя; 

— проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности; 

— осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах 

познавательной деятельности; 

— оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы под руководством учителя; 

– составлять план действий для решения несложных учебных задач; 

— выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

— осознавать результат учебных действий; описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя; 

— в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

— выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

— осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 

— адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. 

— выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

— фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой (с помощью смайликов. разноцветных фишек), позитивно относиться к 

своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

— анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал, формулировать 

их вербально; 

Познавательные 

 

Учащийся научится: 

— ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск 
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необходимой информации при работе с учебником; 

— использовать рисуночные и простые символические варианты математической записи; 

— читать простое схематическое изображение; 

— понимать информацию, представленную в знаково-символической форме в 

простейших случаях, под руководством учителя кодировать информацию (с 

использованием 2–5 знаков или символов, 1–2 операций); 

— на основе кодирования строить простейшие модели математических понятий; 

— проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению); 

— выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки (для изученных математических понятий); 

— под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов (проводить 

разбиение объектов на группы по выделенному основанию); 

— под руководством учителя проводить аналогию; 

— понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно-следственные); 

– понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

– строить элементарное рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока или по рассматриваемому вопросу; 

– осознавать смысл межпредметных понятий: число, величина, геометрическая фигура. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— составлять небольшие математические сообщения в устной форме (2–3 предложения); 

— строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических 

отношениях; 

— выделять существенные признаки объектов; 

— под руководством учителя давать характеристики изучаемым математическим 

объектам на основе их анализа; 

— понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять 

эмпирические обобщения на основе сравнения изучаемых математических объектов и 

формулировать выводы; 

— проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

Коммуникативные 

Учащийся научится:  

— принимать участие в работе парами (группами); понимать задаваемые вопросы; 

— воспринимать различные точки зрения; 

— понимать необходимость вежливого общения с другими людьми; 

— контролировать свои действия в классе; 

— слушать партнёра; не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о 

чём говорит собеседник; 

— признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

— употреблять вежливые слова в случае своей неправоты: «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

— наблюдать за действиями других участников учебной деятельности; 

— формулировать свою точку зрения; 

— включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность, в стремлении высказываться, задавать вопросы; 

— интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 
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— совместно со сверстниками определять задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

 

Предметные результаты 
 

Числа и величины  

Учащийся научится: 

— различать понятия «число» и «цифра»; 

— читать и записывать числа в пределах 20 с помощью цифр; 

— понимать отношения между числами («больше», «меньше», «равно»); 

– сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» («>»), «меньше» («<»), 

«равно» («=»); 

— упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии с указанным порядком; 

– понимать десятичный состав чисел от 11 до 20; 

– понимать и использовать термины: предыдущее и последующее число; 

— различать единицы величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр,  

практически измерять длину. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– практически измерять величины: массу, вместимость. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

— понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием; 

— складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток; 

— складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10, 

выполнять соответствующие случаи вычитания; 

— применять таблицу сложения в пределах 20; 

– выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

— вычислять значение числового выражения в одно—два действия на сложение и 

вычитание (без скобок). 

Учащийся получит  возможность научиться: 

— понимать и использовать терминологию сложения и вычитания; 

— применять переместительное свойство сложения; 

— понимать взаимосвязь сложения и вычитания; 

— сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых заданиях; 

— выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и вычислять его значение; 

— составлять выражения в одно–два действия по описанию в задании. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

— восстанавливать сюжет по серии рисунков; 

— составлять по рисунку или серии рисунков связный математический рассказ; 

— изменять математический рассказ в зависимости от выбора недостающего рисунка; 

— различать математический рассказ и задачу; 

— выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих отношения «больше 

на...», «меньше на...»; 

— составлять задачу по рисунку, схеме; 

— понимать структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом; 

— различать текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное сравнение, 

нахождение неизвестного слагаемого, увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц; 

— решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по нему 
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разные математические рассказы; 

— соотносить содержание задачи и схему к ней; составлять по тексту задачи схему и, 

обратно, по схеме составлять задачу; 

— составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, выполненному 

решению; 

— рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до задачи, 

выбирать из них правильные, исправлять неверные. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

— понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — 

ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.); 

— распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, замкнутая или 

незамкнутая линия, отрезок, треугольник, квадрат; 

— изображать точки, прямые, кривые, отрезки; 

— обозначать знакомые геометрические фигуры буквами русского алфавита; 

— чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, треугольная, 

квадратная; 

— распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии; 

— изображать на клетчатой бумаге простейшие орнаменты, бордюры; 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

– определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) – и соотношения 

между ними: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м; 

— выражать длину отрезка, используя разные единицы её измерения (например, 2 дм и 20 

см, 1 м 3 дм и 13 дм). 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

— получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и 

интерпретировать её в виде текста задачи, числового выражения, схемы, чертежа; 

— дополнять группу объектов с соответствии с выявленной закономерностью; 

—изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— читать простейшие готовые схемы, таблицы; 

— выявлять простейшие закономерности, работать с табличными данными. 

 

План содержательных линий курса 
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График проведения контрольно-измерительных работ 

Период 

обучения 

Количество 

часов 

Диагностический материал  

1 четверть  31 час Контрольная работа № 1 30.09 

  Контрольная работа № 2 за 1 четверть. 23.10 

2 четверть  31 час Контрольная работа № 3. 19.11 

  Контрольная работа № 4 за 2 четверть. 19.12 

3 четверть 35 часов Контрольная работа № 5. 30.01 

  Контрольная работа № 6 за 3 четверть. 12.03 

4 четверть 33 часа Контрольная работа № 7. 14.04 

  Контрольная работа № 8. 18.05 

  Итоговая контрольная работа №9 за год. 20.05 

Резерв  2часа   

Итого: 132 часа    

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения предмета.  
В основе системы оценивания образовательной программы «Перспектива», и курса 

«Математика» в частности, лежат принципы: 

 Содержание программного 

материала 

Количество 

часов 

авторское 

Количество 

часов 

1 Числа и арифметические действия с ними  70ч 68ч 

2 Работа с текстовыми задачами  20ч 70ч 

3 
Геометрические фигуры и величины  

14ч 20ч 

4 
Величины и зависимости между ними  

10ч 14ч 

5 
Алгебраические представления  

14ч 10ч 

6 
Математический язык и элементы логики  

2ч 14ч 

7 
Работа с информацией и анализ данных  

2ч 2ч 

 Резерв  2ч 

 ИТОГО 132 часа 132 часа 
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- ориентации образовательного процесса на достижение основных результатов 

начального образования (личностных, метапредметных и предметных), при этом оценка 

личностных результатов должна отвечать этическим принципам охраны прав личности и 

конфиденциальности, то есть осуществляться в форме, не представляющей угрозы 

личности, её психологической безопасности и эмоциональному статусу; 

- взаимосвязи системы оценки и образовательного процесса; 

- единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней оценки 

(внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к школе службами; 

внутренняя - самой школой - учениками, педагогами, администрацией); 

- участия в оценочной деятельности самих учащихся, что способствует 

формированию у них навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки и предоставляет возможность освоить эффективные средства управления 

своей учебной деятельностью, а также способствует развитию самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

- В зависимости от этапа обучения используются три вида оценивания: стартовая 

диагностика, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое 

оценивание. 

- Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т.е. таких умственных действий учащихся, которые направлены 

на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур: 

- с помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных 

на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий; 

- при анализе выполнения проверочных заданий по математике, когда на основе ха-

рактера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности мета-

предметных умений. 

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на 

основе наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе результатов 

выполнения заданий в совместной (парной или командной) работе. 

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых 

результатов по предмету «Математика». В системе предметных знаний можно выделить 

опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляют не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно- 

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

являются действия, выполняемые учащимися с предметным содержанием. 

Безотметочный контроль и оценка предметных знаний и умений учащихся в первом 

классе предусматривают выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета учеником. 

В первых классах устанавливаются следующие формы контроля за развитием 

предметных знаний и умений учащихся: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; самостоятельные проверочные работы, специально 

формирующие самоконтроль и самооценку учащихся после освоения ими определенных 
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тем, демонстрирующие умение учащихся применять усвоенные по определенной теме 

знания на практике; 

- графические работы: рисунки, схемы, и т.д.; 

- контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися определенных тем, 

разделов программы, курса обучения за определенный период времени (четверть, по-

лугодие, год). 

Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников необходимо 

использовать комплексные проверочные и тренировочные задания, которые помогут 

ученику оценить, насколько грамотно он умеет понимать инструкции, анализировать 

разные ситуации, осознать, что предметные знания пригодятся ему не только при 

решении учебных заданий, но и при решении жизненных задач. 

Комплексная работа позволяет учителю выявить и оценить как уровень 

сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность 

первоклассника в решении разнообразных проблем. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме комбинированных 

контрольных работ. Комплексная работа позволяет учителю выявить и оценить как 

уровень сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и 

компетентность первоклассника в решении разнообразных проблем. 

В основе оценивания письменных работ по математике лежат следующие показа-

тели: правильность выполнения и объем выполненного задания. 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

 
 
 
 
 

КОРРЕЦИОННАЯ РАБОТА: 

Важнейшей основой планирования и осуществления коррекционной работы с детьми с 

трудностями в обучении является учет общих (модально-специфических) особенностей 

данной категории учащихся и индивидуальных особенностей каждого конкретного 

ребенка.  

У детей с трудностями в обучении, обусловленными задержкой психического развития, 

педагоги и психологи отмечают в первую очередь недостаточную готовность к школе 

(интеллектуальную, эмоциональную и социальную). Поэтому целью коррекционной 

работы с детьми этой группы является прежде всего развитие общих способностей к 

учению. На основе анализа общих особенностей детей данной типологической группы 

данная цель конкретизируется в следующих основных направлениях коррекционной 

работы. 

• Формирование содержательной учебной мотивации, последовательное замещение 

первоначального внешнего интереса к школе, формальных мотивов учения, отличающих 

большинство детей с трудностями в обучении на начальном этапе их обучения, 

интересами познавательными. 
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• Формирование учебной деятельности детей и коррекция недостатков в ее основных 

структурных звеньях: информационно-ориентационном, оперативно-исполнительском, 

контрольно-оценочном. 

• Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательной 

активности, самостоятельности, произвольности), преодоление интеллектуальной 

пассивности, безынициативности, изначально характеризующих большинство детей с 

трудностями в обучении. 

• Развитие до необходимого уровня психических (психофизиологических) функций, 

обеспечивающих учебную деятельность: фонематического слуха, артикуляционного 

аппарата, зрительного восприятия, зрительного анализа и синтеза, пространственной 

ориентации, координации в системе "глаз — рука", мелких мышц руки, памяти и 

др. Недостатки названных функций встречаются у детей как изолированно, так и в 

комплексе, что делает еще более выраженными различия в их стартовых возможностях. 

• Обогащение кругозора детей, формирование отчетливых разносторонних 

представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, которые 

дадут возможность ребенку воспринимать учебный материал осознанно. 

• Развитие речи до уровня, позволяющего детям включиться в учебный процесс, общаться 

в соответствии с его логикой и сознательно воспринимать учебный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 
1.Книгопечатная продукция. 

1. Петерсон Л.Г. Математика. 1 класс. учебник: в 3 ч.– М.: Издательство «БИНОМ», 2019. 

2. Петерсон, Л.Г. Математика. 1 класс: рабочая тетрадь: в 3 ч.– М.: Издательство 

«БИНОМ», 2019. 

3. Петерсон Л.Г. Самостоятельные и контрольные работы по математике для начальной 

школы. - М.: Издательство «Ювента», 2017. 

4.ПетерсонЛ.Г. Математика. 1 класс: Методические рекомендации. Пособие для учителей. 

- М.: Издательство «Ювента» 2017. 

2. Печатные пособия. 

1.Демонстрационный материал в соответствии с основными темами программы обучения. 

2. Карточки с заданиями по математике для 1 класса. 

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 

1. Электронные справочные и учебные пособия. 

4. Технические средства обучения. 

1. Классная магнитная доска. 
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2. Интерактивная доска. 

3. Персональный компьютер. 

4. Мультимедийный проектор. 

5. МФУ 

5. Демонстрационные пособия. 

1. Объекты, предназначенные для демонстрации счета: от 1 до 10; от 1 до 20;  от 1 до 100. 

2. Наглядные пособия для изучения состава чисел. 

3. Демонстрационные измерительные приспособления (линейка, циркуль, угольник). 

4.Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели 

геометрических фигур и тел. 

6. Экранно-звуковые пособия. 

1. Информационные объекты (аудио- и видеозаписи), отражающие основные темы курса 

математики для 1 класса. 

7. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

1. Предметы, предназначенные для счета. 

2. Пособия для изучения состава чисел. 
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