
Математика вокруг нас: 
реализация требований стандарта 

средствами учебного предмета 

© Корпорация «Российский учебник» 

Рыдзе Оксана Анатольевна,  

с.н.с. Центра начального общего образования  

ФГБНУ «Институт стратегии развития  

образования РАО», к.п.н. 
 

 



© Корпорация «Российский учебник» 

2 

авторы: Минаева С.С., Рослова Л.О.,  
Рыдзе О.А., Федорова Л.И., Кочурова Е.Э.  /Под ред. В.А. Булычева 
Входит в Федеральный перечень с 2010 г. 



© Корпорация «Российский учебник» 

3 

Обсудим 
 

  

    

 
  

1. Новое в требованиях стандарта 
к начальному  математическому 
образованию.  

2. Вклад предмета «Математика» 
в формирование универсальных 
учебных действий 
(познавательных, регулятивных). 

3. Как помочь ученику стать более 
самостоятельным и успешным при 
изучении математического 
материала? 
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Новое в требованиях стандарта 
к начальному  математическому образованию 

 
2009-2017 гг. 

1. Новая структура. 

2. Новый раздел содержания. 

3. Уточнение содержания – ориентир не на единицы, а 
на действия ученика по их освоению. 

2019 г. 

1. Указание названия предмета, включенного в учебный 
план начальной школы – «Математика». 

2. Уточнение требований к математической подготовке. 

3. Представление планируемых результатов по годам 
обучения  
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Новая редакция требований стандарта (2009-2019 гг.) 

36.4. Математика и информатика  
Математика:  
1) … 
2) …решать текстовые задачи, оценивать полученный результат по 

критериям: достоверность/реальность, соответствие 
правилу/алгоритму;  

3) … 
4) …сформированность основ логического и алгоритмического 

мышления… 
5) … 
6) …приобретение опыта работы с информацией, представленной в 

графической … и текстовой форме: извлекать, анализировать, 
использовать информацию и делать выводы..;  

7) …использование начальных математических знаний при решении 
учебных задач и в повседневных ситуациях.  

Приложение 4. Требования к предметным результатам освоения учебного 
предмета «Математика», выносимым на промежуточную аттестацию 
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Соответствие разделов курса разделам программы по 
математике (Примерная ООП НОО, http://fgosreestr.ru/) 

Разделы курса  

(С.С. Минаева и др. Под 

ред. В.А.Булычева) 

 

ФГОС НОО (2009)  

Числа. 

Величины 

Числа и величины 

Вычисления Арифметические действия 

Текстовые задачи Работа с текстовыми задачами 

Геометрические фигуры 

 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Геометрические величины 

Математика вокруг нас 

Анализ данных 

Работа с информацией 
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Особенности учебника 

  

• Опора на ведущую деятельность – учебную (актуальна; 
определяет успешность развития, основа формирования 
ведущей для следующего этапа деятельности). 
• Повышение активности ученика от урока к уроку, от 
класса к классу (разные виды заданий). 
• Самостоятельная работа ученика с учебником, рабочей 
тетрадью, тетрадью для проверочных работ «Что 
умеет…». 
• Помощь учителю в организации учебного процесса, 
направленного на формирование универсальных 
учебных действий, развитие функциональной 
грамотности  
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1 кл. 2 полугодие 
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Обсудим 
 

  

    

 
  

Вклад предмета «Математика» 
в формирование универсальных 

учебных действий (познавательных, 
регулятивных) 
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2 КЛАСС 

    
•      Распредели числа 70, 85, 68, 80, 77, 90, 88 в группы 

разными способами. 
 

•      Число 16 можно представить в виде суммы 
одинаковых слагаемых: 16 = 8 + 8. Найди еще три 
способа. 
 

•      Составь план решения задачи. 
• У Кати 16 фотографий. Две фотографии она вставила в 

рамки и поставила на полку. Шесть фотографий Катя 
принесла в школу. Сколько фотографий осталось в 
альбоме? 
 

•      Измерь длину своего карандаша и скажи: «Длина 
карандаша больше  см и меньше  см» 

 
  
 
 
 

Примеры заданий 
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Обучение способу 
решения конкретных задач 
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Виды заданий (по Н.Ф. Виноградовой) 

  

• Репродуктивные (приобретение, 
расширение, запоминание). 

• Поисковые (анализ, сравнение, 
обобщение, классификация). 

• Исследовательские (решение проблемы, 
построение гипотезы). 

• Творческие (самостоятельная работа, 
инициатива, импровизация) 
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(Задачи)  

1 класс. «…решать текстовые задачи в одно действие на сложение и 
вычитание: выделять условие и требование (вопрос), устанавливать 
зависимости между данными и искомой величиной, моделировать условие и 
решение (используя предметную модель, рисунок), записывать решение (в 
виде арифметического действия) и ответ…» 2 класс...  3 класс… 

 

4 класс. «… решать текстовые задачи в несколько действий, выполнять 
преобразование заданных величин, выбирать при решении подходящие 
способы вычисления.., оценивать полученный результат по критериям: 
достоверность/реальность, соответствие условию..;  решать практические 
задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение, 
нахождение доли целого и целого по его доле, расчеты количества, расхода, 
изменения), в том числе с избыточными данными, находить недостающую 
информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные 
способы решения, использовать подходящие способы проверки…» 

Проект новой редакции ФГОС НОО (2009-2019 гг.) 
Планируемые результаты. Математика. 
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Обучение решению задач  
  Прежде, чем ученик начнет делать 
формальную запись арифметического действия – 
решения текстовой задачи, школьник совместно с 
педагогом участвует: 

   в объяснении и разрешении проблем 
арифметического характера в сюжетных 
ситуациях; 

  в поиске и применении разных способов 
получения результата в сюжетных ситуациях; 

  в выборе способа действия и его 
самостоятельной иллюстрации. 
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Универсальные учебные действия как результат обучения в начальной школе: содержание и методика формирования 

универсальных учебных действий младшего школьника; под ред. Н.Ф. Виноградовой/ [авт. Н.Ф. Виноградова, Е.Э. 

Кочурова, М.И. Кузнецова, В.Ю. Романова, О.А. Рыдзе, И.С. Хомякова]. – М. : ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО», 2016. – 224 с. 

Действие Операции. 

Обучающийся научится 

«Чтение» 

информа-

ции, 

представ-

ленной в 

разном 

виде  

– вспоминать особенности «чтения» 

разных видов представления 

информации (таблица, диаграмма, 

схема); 

– «читать» таблицу, схему, рисунок, 

модель; 

– определять значимые 

характеристики информации, 

представленные в графическом и/или 

текстовом виде, необходимые для 

решения учебной задачи; 

– анализировать вклад информации в 

решение учебной задачи. 
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Обсудим 
 

  

    

 
  

Как помочь ученику стать 
более самостоятельным 

и успешным при изучении 
математического материала? 
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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 
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Содержатель-

ная 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 30 
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Разделы курса «Информатика 1-4» 

o Ориентируемся 

o Рассуждаем 

o Конструируем и моделируем 

o Анализируем, сравниваем, группируем 
(классифицируем – со 2 класса) 

o Работаем с информацией (со 2 класса) 
o Выбираем метод решения (со 2 класса) 

o Играем и думаем  

o Проверяем себя 

o Работаем с алгоритмом (с 3 класса) 
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Рассуждаем  
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Информатика, 2 класс 
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Разноуровневые проверочные работы.  

«Подготовка к ВПР. Математика. 4 класс. Разноуровневые проверочные 
работы». Авторы: О.А. Рыдзе, К.А. Краснянская 
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Хотите продолжить общение? 

youtube.com/user/drofapublishing 

fb.com/rosuchebnik 

vk.com/ros.uchebnik 

ok.ru/rosuchebnik 

 Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2 

Нужна методическая поддержка? 

Методический центр 
8-800-2000-550 (звонок бесплатный) 
metod@rosuchebnik.ru 
 

rosuchebnik.ru, росучебник.рф 

Хотите купить? 

Официальный интернет-магазин 
учебной литературы book24.ru 

Цифровая среда школы 
lecta.rosuchebnik.ru 

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru 

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru 

http://book24.ru/
mailto:info@rosuchebnik.ru

