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Структура примерной рабочей программы
ПООП (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) Примерная рабочая программа НОО
математика (проект) 2021г.
Программа по математике
1) пояснительная записка, в которой
конкретизируются общие цели начального
общего образования с учетом специфики
учебного предмета, курса;
2) общая характеристика учебного предмета,
курса;
3) описание места учебного предмета, курса в
учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров
содержания учебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения конкретного учебного
предмета, курса;
6) содержание учебного предмета, курса;
7) тематическое планирование с определением
основных видов учебной деятельности
обучающихся;
9) описание материально-технического
обеспечения образовательной деятельности.

1) Пояснительная записка, включающая цели
изучения учебного предмета, общую
характеристику предмета, место предмета в
учебном плане.
2) Содержание образования (по годам обучения).
3) Планируемые результаты освоения рабочей
программы:
Личностные и метапредметные результаты
(раскрываются на основе обновленного ФГОС
НОО с учетом специфики учебного предмета)
Предметные (по годам обучения).
4) Тематическое планирование (примерные темы и
количество часов, отводимое на их изучение;
основное программное содержание; методы и
формы организации обучения, основные виды
деятельности обучающихся, способы организации
дифференцированного обучения) (по годам
обучения).

Цели изучения
ПООП (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
Программа по математике


Примерная рабочая программа НОО математика (проект)
2021г.

Математическое развитие младших Изучение математики в начальной школе направлено на
достижение следующих образовательных, развивающих целей,
школьников.

Использование математических представлений для описания
окружающих
предметов,
процессов,
явлений
в
количественном
и
пространственном
отношении;
формирование способности к продолжительной умственной
деятельности;
основ
логического
мышления,
пространственного воображения, математической речи и
аргументации, способности различать обоснованные и
необоснованные суждения.

а также целей воспитания:

1. Освоение начальных математических знаний —
понимание значения величин и способов их измерения; использование
арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование
умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с
алгоритмами выполнения арифметических действий.
2. Формирование

функциональной математической
грамотности младшего школьника, которая характеризуется

Формирование системы начальных
математических знаний .

наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач, построенных на понимании и применении математических отношений
(«часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла
арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность
Формирование умения решать учебные и практические задачи
события).
средствами математики: вести поиск информации (фактов,
3. Обеспечение математического развития младшего
сходств, различий, закономерностей, оснований для
упорядочивания, вариантов); понимать значение величин и школьника
способов их измерения; использовать арифметические - формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного
способы для разрешения сюжетных ситуаций; работать с воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать
алгоритмами выполнения арифметических действий, решения аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения,
вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.).
задач, проведения простейших построений. Проявлять
4. Становление учебно-познавательных мотивов и
математическую готовность к продолжению образования.




Воспитание критического мышления, интереса к изучению математики и умственному
труду; важнейших качеств интеллектуальной
интереса к умственному труду,
деятельности: теоретического и пространственного мышления,
стремления
использовать воображения, математической речи, ориентировки в математических терминах и
понятиях; прочных навыков использования математических знаний в повседневной
математические
знания
в жизни.
повседневной жизни.

Блоки содержания
ПООП (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
Программа по математике

Примерная рабочая программа НОО математика
(проект) 2021г.

Числа и величины

Числа и величины

Арифметические действия

Арифметические действия

Работа с текстовыми задачами

Текстовые задачи

Пространственные отношения.
Геометрические фигуры

Пространственные отношения.
Геометрические фигуры

Геометрические величины
Работа с информацией

Математическая информация

Отличия
*распределено по годам обучения
*Содержание раздела «Геометрические величины» включено в
разделы «Числа и величины» и «Пространственные
отношения и геометрические фигуры»
*Изменение названия раздела «Математическая информация»

Изменения в предметном содержании.
Геометрический материал
• Преемственность в представлении содержания
и требованиях к освоению.
• Распределение содержания внутри блока:
ориентировка в пространстве;
фигуры и действия над ними;

построения;
 измерения;
решение проблем.

• Развитие универсальных учебных действий.
• Становление математической грамотности.

•Данные

о реальных процессах и явлениях
окружающего мира
•Работа с утверждениями, решение логических
задач
•Информационные действия (составление
формализованных описаний, организация
процесса)
•Правила поведения и работа с доступными
электронными средствами обучения
Содержание включает в т.ч. и алгоритмы изучения материала,
выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных электронных
средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других
устройствах).
- Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их
использование под руководством педагога и самостоятельно. Правила
безопасной работы с электронными источниками информации
(электронная форма учебника, электронные словари, образовательные
сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста)

Изменения в планируемых результатах
ПООП (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
Программа по математике

Примерная рабочая программа НОО математика (проект)
2021г.

Обобщенная формулировка.
Дифференцированы:
- ученик научится…
-получит возможность научиться:

Представлены по годам обучения,

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы,
площади, времени), объяснять свои действия;
– выполнять действия с величинами;
– использовать свойства арифметических действий для удобства
вычислений;
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного
действия, прикидки и оценки результата действия и др.);
решать задачи в 3—4 действия;
– находить разные способы решения задачи;
распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед,
пирамиду, цилиндр, конус;
вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из
прямоугольников;
– читать несложные готовые круговые диаграммы;
– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и
столбцах несложных таблиц и диаграмм;
– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и
слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все»,
«некоторые», «не»);
– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой
алгоритм), план поиска информации;
– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме
(таблицы и диаграммы);
– планировать несложные исследования, собирать и представлять
полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
– интерпретировать информацию, полученную при проведении
несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные,
делать выводы и прогнозы).

отражают, в
первую очередь, предметные достижения обучающегося,
включают отдельные результаты в области становления
личностных качеств и метапредметных действий и умений,
которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения.

ПР из блока «получит возможность
научиться» расширены и входят в базовые,
например:
-различать изображения простейших пространственных
фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать
в простейших случаях проекции предметов окружающего
мира на плоскость (пол, стену);
- выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже)
простейшей составной фигуры на прямоугольники
(квадраты),
- находить периметр и площадь фигур, составленных из двухтрех прямоугольников (квадратов);

Включены
грамотности:

результаты

по

финансовой

«использование начальных математических
знаний при решении учебных и практических задач и в
повседневных ситуациях для описания… явлений… в том
числе в сфере личных и семейных финансов».

Изменения в планируемых результатах
Текстовые задачи
К концу обучения в четвертом классе ученик научится:
— решать текстовые задачи в 1—3 действия, .., оценивать полученный

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие
условию;
—решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на
покупки, движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными,
находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем),
находить и оценивать различные способы решения, использовать
подходящие способы проверки;
— использовать при решении текстовых задач и в практических
ситуациях соотношения между скоростью, временем и пройденным
путем, между производительностью, временем и объёмом работы;
—использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса,
время, вместимость, стоимость, площадь, скорость);
— cоставлять модель текстовой задачи, числовое выражение;
—конструировать ход решения математической задачи;
—находить все верные решения задачи из предложенных.
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Рабочая программа и учебная деятельность младшего
школьника

• Пропедевтика формирования
универсальных учебных действий.
• Расширение предметного содержания для
иллюстрации хода освоения УУД.
• Полнота представления УУД.
1 класс

Универсальные учебные действия.
Пример. «Измерять»
Первоклассники наблюдают действие
измерительных приборов.
Второклассники характеризуют назначение
и используют простейшие измерительные
приборы.
Третьеклассники, работая совместно,
определяют с помощью цифровых и
аналоговых приборов, измерительных
инструментов длину, массу, время.
Четвероклассники способны определить с
помощью цифровых и аналоговых
приборов и их моделей массу предмета,
температуру, скорость движения
транспортного средства, вместимость.
Материал из пособия: https://clck.ru/TJfRw

Совместная деятельность как метапредметный
результат обучения
(Рабочая программа по математике. 1- 4, 2021)
4 класс

https://edsoo.ru/constructor/

Спасибо за внимание!

В презентации использованы материалы Рыдзе О.А.,
с.н.с. лаборатории начального общего образования ИСРО
РАО, канд. пед. наук

