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Вопросы для обсуждения 

 
1. Как реализуются требования стандарта в содержании 
учебника (от 1 класса к 4) и методическом инструментарии? 

 
2. Как учить школьника работать с моделями при изучении 
задач и геометрического материала? 

 
3. Какие особенности современной контрольно-оценочной 
деятельности реализуются в учебно-методическом 
комплекте? 



КАК РЕАЛИЗУЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА В 
СОДЕРЖАНИИ УЧЕБНИКА (ОТ 1 КЛАССА К 4) И 

МЕТОДИЧЕСКОМ ИНСТРУМЕНТАРИИ? 



Особенности учебника  

 Приоритет учебных задач над практическими.   

Моделирование. 

 Разноуровневые задания. 

 Планирование и алгоритмизация учебных действий. 

 Самооценка и самоконтроль  
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Содержательные линии курса: 
«Математика вокруг нас»,  
«Текстовые задачи»,  
«Числа»,  
«Арифметические действия», 
 «Величины»,  
«Геометрические фигуры», 
«Анализ данных» (с 3 класса) 



 
Программа курса. 

Раздел курса - Математика вокруг нас 
 

Взаимосвязь изучаемых математических понятий и фактов из окружающей 
действительности. Распознавание в окружающем мире ситуаций, которые 
целесообразно сформулировать на языке математики и решить 
математическими средствами. 

Представление, анализ, интерпретация информации, связанной со счетом 
предметов и измерением величин: чтение и заполнение таблиц, чтение 
столбчатых и круговых диаграмм. Примеры решения комбинаторных и 
логических задач. 

 
Универсальные учебные действия 
Моделировать предложенную ситуацию. 
Устанавливать последовательность событий, действий сюжета. 
Формулировать математические утверждения. 
Читать информацию, представленную в различных формах. 
Строить речевые высказывания для решения логических и комбинаторных 
задач. 
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РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ». Выпускник научится 
 

Планируемые результаты  
(на основе Стандарта) 

Требования к освоению программы  
(под ред. В.А.Булычева) 

3.1.1 анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом 

задачи 

   моделировать  отношения   
 «больше/меньше на …», «больше/меньше в…», 
выражений «всего», «осталось», «поровну» и 
правильно связывать их с арифметическими 
операциями; 

3.1.2 решать задачи арифметическим 

способом (в 1-2 действия), 

объяснять решение (ответ) 

 

решать задачи практического содержания (в том 
числе, используя зависимости между 
величинами: ценой, количеством и стоимостью; 
скоростью, временем и расстоянием и др.);  

3.1.3 планировать ход решения 

задачи, оценивать правильность 

хода решения и реальность ответа 

на вопрос задачи 

применять различные способы описания 
рассуждения: по вопросам, с 
комментированием, составлением выражения 

 
3.1.4 понимать смысл доли величины, 

решать задачи на нахождение 

доли величины и величины по 

значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая 

часть) 

выполнять несложные практические действия с 
долями (половина, треть, четверть, пятая часть и 
т. д.): сравнивать доли, находить долю целого и 
целое по его доли 
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Целевое повторение 



Изучение новой темы (1-2 класс) 
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Изучение новой темы 3-4 класс 
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Особенности современного урока 
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Как учить школьника работать с моделями при 
изучении задач и геометрического материала? 
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   У тебя есть лист бумаги прямоугольной формы. 
Расскажи, как разделить его на 4 одинаковых 
прямоугольника.  

 
     Коля измерил шагами длину и ширину комнаты. У 
него получилось 8 шагов в длину и 6 шагов в ширину. 
Длина шага Коли 46 см. 
    1) Вырази длину и ширину комнаты в сантиметрах. 
    2) Известно, что длина и ширина комнаты в 
действительности равны 350 см и 260 см 
соответственно. 
     На сколько сантиметров ошибся Коля? Почему это  
произошло? 
 
 
    
 
      

 
   



Какие особенности современной контрольно-
оценочной деятельности реализуются в учебно-

методическом комплекте? 



• Ученик: 

- ориентируется на свои достижения и оценивает 
возможности; 

- сам выбирает задания для выполнения (в 
соответствии с предлагаемой нормой отметки);  

- знает, что получит отметку за знания. 
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Тетради «Что умеет первоклассник (второклассник)» 

Оценивание результатов проверочной работы 

Отметка «3» «4» «5» 

Основная часть  

(8 заданий) 

6 заданий 7-8 заданий 7-8 заданий 

Дополнительная 

часть (3 задания) 

0-3 задания 0-1 задание 2-3 задания 



ДВЕ ОТМЕТКИ ЗА ПРОВЕРОЧНУЮ РАБОТУ 
 

Первая отметка – за  правильность выполнения. 

  

Вторая отметка – «за общее впечатление от письменной работы» - 
отношение учителя к внешнему виду работы (аккуратность, 
эстетическая привлекательность, чистота, оформление и д.р.).  

В журнал выставляется первая отметка, в дневник ученика – обе.  

 

Основание. Методическое письмо 

 № 1561\14-15 от 19.11.98  

«Контроль и оценка результатов обучения  

в начальной школе», с. 8 

 

 



Проверочная работа. Основная часть 
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Содержательная 
линия 

Объект контроля 

1. Числа  Владение алгоритмом сложения трехзначных чисел без перехода 

через разряд 

2. Числа  Владение алгоритмом сложения вычитания трехзначных чисел с 

переходом через разряд 

3. Арифметические 

действия 

Умение выполнять действия с нулем 

находить значение числового выражения со скобками 

4.  Арифметические 

действия 

Умение выбирать верное решение задания на нахождение 

результата действия с нулем и единицей 

5 Арифметические 

действия 

Умение находить значение числового выражения без скобок 

6. Текстовые задачи Умение решать текстовую задачу, 

находить способ решения, отличный от уже найденного 

7. Геометрические 

фигуры 

Умение находить периметр квадрата в практической ситуации; 

умение выражать длину в заданных единицах (м и см) 

8. Геометрические 

фигуры 

Владение геометрической терминологией; 

умение строить окружность заданного радиуса 



Проверочная работа. Дополнительная часть 
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Содержательная 

линия 

Объект контроля 

8. Арифметические 

действия 

Умение выполнять деление на однозначное число в 

нестандартной ситуации;  

находить значение числового выражения без скобок 

9. Величины  Понимание смысла доли (треть, четверть); знание 

соотношений между единицами времени; установление 

соответствия между долей величины и ее моделью 

умение применять знание в житейской ситуации 

10. Геометрические 

фигуры 

Находить все решения задачи на нахождение осей 

прямоугольника 



Две отметки за проверочную работу 
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• Первая отметка - за правильность 
выполнения  

• Вторая отметка – «за общее 
впечатление от письменной 
работы» - отношение учителя к 
внешнему виду работы 
(аккуратность, эстетическая 
привлекательность, чистота, 
оформление и д.р.).  

• В журнал выставляется первая 
отметка, в дневник ученика – обе.  
 

Основание. Методическое письмо № 1561\14-15 от 
19.11.98 «Контроль и оценка результатов обучения в 
начальной школе», с. 8 

 
 



Обучение самоконтролю  



 
Материалы для  

подготовки к  
промежуточной и 
итоговой оценке 

достижений  



Особенности итогового повторения  
курса математики 

 Учет уровня предметной подготовки (известный «уровень 

старта» повторения). Дифференцированный подход. 

 От понимания к знанию, от воспроизведения к применению 

в нестандартной ситуации 

Базовый и повышенный уровень  

Включение четвероклассника в самостоятельный учебный 

труд: от совместной, групповой, парной работы к 

самостоятельной.  

Индивидуализированная работа по объяснению и 

устранению трудностей 
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Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

Спасибо за внимание! 

Адрес Издательства:  
123308, г. Москва, ул. Зорге, д.1 
Телефон:  
+7 (499) 270-13-53 
E-mail:metod@vgf.ru (методическая служба) 


