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Обсудим 
 

  

    

 
  

1) Как с первых уроков формировать умение 

учиться? 

2) Почему дети не любят решать задачи? Что 

можно сделать, чтобы изучение задач было более 

комфортным для ученика? 

3) Как формировать геометрические умения с 

первого класса? 

4) Какие методические приемы может использовать 

учитель для повышения качества контроля 

математической подготовки первоклассников?  
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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. 
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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 (Числа и вычисления) 

Величины 

Числа и величины 

Арифметические действия 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 
первоклассник». 
• Помощь учителю в организации учебного процесса, 
направленного на формирование универсальных 
учебных действий, развитие функциональной 
грамотности  



© Корпорация «Российский учебник» 

6 

Обсудим 
 

  

    

 
  

Как с первых уроков формировать 

умение учиться? 

 



© Корпорация «Российский учебник» 

7 



© Корпорация «Российский учебник» 

8 

Содержание. Фрагмент 
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Разрезной материал. Фрагмент 
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Формирование универсальных учебных действий. Примеры заданий 

10 
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Формирование универсальных учебных действий. Примеры заданий 
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Обсудим 
 

  

    

 
  

Почему дети не любят решать 

задачи? Что можно сделать, 

чтобы изучение задач было 

более комфортным для ученика? 
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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…» 

 

Проект новой редакции ФГОС НОО (2009-2019 гг.) 
Планируемые результаты. Математика. 
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                 Задачи  
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Обсудим 
 

  

    

 
  

Как формировать геометрические 

умения с первого класса? 
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Обсудим 
 

  

    

 
  

Какие методические приемы может 

использовать учитель для 

повышения качества контроля 

математической подготовки 

первоклассников?  
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  Поэтапность контроля хода  развития 
умения решать задачу: 

  участие ученика в объяснении и разрешении 
проблем арифметического характера в сюжетных 
ситуациях; 

  готовность вести поиск и применять разные 
способы решения в сюжетных ситуациях; 

  инициатива в выборе способа действия и его 
самостоятельной иллюстрации; 

 выбор или запись действия для решения и 
получения ответа. 
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Структура тетради 

11 проверочных работ (2 варианта). 

Комментарий для учителя. 

Приложение. Содержание курса математики. 1 класс. 
 

Структура работы 

- Основная часть, 

- Дополнительная часть 

Продолжительность выполнения: 

Работы №№ 1-5,7-10 – 15 мин 

Работы №№6,11 – 23-25 мин 
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Тетрадь «Что умеет первоклассник» 
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Комментарий для учителя 

Организация : 
Работы №№1-6. Тексты заданий читает учитель. 

Работы №№7-11. Тексты заданий основной части читает учитель. 

Рекомендации к проверке и оцениванию. 

Оценка результатов. 

Таблицы результатов ученика_____________________ 

                                                                               Первое полугодие 
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Тетрадь «Что умеет первоклассник» 

Номер 
работы 

Дата проведения Номер задания 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

3 

4 

5 

6 
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Дополнительные пособия 
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Целевой контроль (по разделам курса) 
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Разделы курса «Информатика 1-4» 

o Ориентируемся 

o Рассуждаем 

o Конструируем и моделируем 

o Играем и думаем  

o Проверяем себя 
oАнализируем, сравниваем, группируем  

 

oРаботаем с информацией (со 2 класса) 

o Выбираем метод решения (со 2 класса) 

oРаботаем с алгоритмом (с 3 класса) 
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Информатика-1 (ч.1, ч.2) Рыдзе О.А., Позднева Т.С.   
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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

