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ФИП_ЛАБОРАТОРИЯ № 1         № 5 

      

Благодарим  участников лаборатории №1  

за работу,  

интересные  методические находки,  

участие в III Международном 

педагогическом конкурсе «Учу учиться»  

в 2016–2017 !!! 

Скачать сертификаты в папке 

 лаборатории  №1  в 2016–2017 !!! 

развитие технологий, методик, содержания и методического 

обеспечения УМК по математике «Учусь учиться» в контексте 

ФГОС НОО (ФГОС ООО) и «Концепции развития математического 

образования в РФ». 

Цель 



ФИП_ЛАБОРАТОРИЯ  № 5  

Задачи 

 Реализация требований ФГОС и КРМО с помощью непрерывного 

курса математики «Учусь учиться» для 1–9 классов Л.Г. Петерсон, 

Н.Х. Агаханова, Г.В. Дорофеева и др.;  

 Апробация методического обеспечения нового поколения к 

непрерывному курсу математики «Учусь учиться» для 1–9 классов 

(новые сборники «Развивающие самостоятельные и контрольные 

работы» для 1  класса и/или «Рабочие тетради» для 5 класса); 

 Апробация сценариев уроков по математике в ТДМ для 1–9 

классов школы (урок построения системы знаний).  



ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

1. Знакомство с Планом работы лаборатории № 5 

на 2017- 2018 учебный год. 

2. Апробация  нового  учебного пособия по 

математике для 1 класса (сборник СКР). 

3. Апробация нового  учебного пособия по 

математике для 5 класса (РТ). 

4. Апробация уроков построения системы знаний в 

1 – 9 классе. 

 

2 часа 



ФИП_ЛАБОРАТОРИЯ  № 5  

План работы лаборатории №5 

Скачайте документ 1 



ФИП_ЛАБОРАТОРИЯ  № 5  

План работы лаборатории №5 



ФИП_ЛАБОРАТОРИЯ  № 5  

План работы лаборатории №5 

4) Участие в международном конкурсе «учу учиться»[1]
  

 

 

4) 

Скачайте документ 2 



ФИП_ЛАБОРАТОРИЯ  № 5  

План работы лаборатории №5 

4) Участие в международном конкурсе «учу учиться»[1]
  

 

 

ПРИГЛАШАЕМ В ОНЛАЙН-МАСТЕРСКУЮ  

«ОТКРЫТЫЙ УРОК В ТЕХНОЛОГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА» 

(ноябрь – февраль – апрель 2017–2018 учебного года) 

с участием экспертов: известных педагогов,  

деятелей искусств, ученых 

Скачайте документ 2 



ФИП_ЛАБОРАТОРИЯ  № 5  

План работы лаборатории №5 

4) Участие в международном конкурсе «учу учиться»[1]
  

 

 



ВОПРОС ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

(выберите варианты ответа) 

 Состав участников лаборатории 

1 

2 

3 

Учитель 1 класса  

Учитель  5 класса 

Учитель 2, 3, 4 класса 

4 Учитель 6, 7, 8, 9 класса 



Решение проблем мотивационного характера 

Обеспечение преемственности в обучении 

Дифференцированный подход к обучению 

Повышение качества работы преподавателей 

математики 

Потенциал курса «Учусь учиться» для 

решения задач КРМО 



Принцип приоритета 

развивающей функции в 

обучении математике 

Главной целью программы «Школа 2000...» являются: 

 формирование у учащихся умения учиться;  

 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;  

 создание для каждого ребёнка возможности достижения высокого уровня 

математической подготовки.  

Педагогический инструмент – ДСДМ «Школа 2000…» 

ТДМ ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ПРИНЦИПЫ Содержание УМК 

непрерывного курса 

математики 

«Учусь учиться» 



 

 

НАШИ НОВИНКИ 

 Программа «Учусь учиться» по математике для 

     5–6 классов (новая редакция),  автор Л.Г. Петерсон 

 

 Сценарии уроков для 5–6 классов (на CD)  

    (уроки ОНЗ, рефлексии и обучающего контроля) 

 к учебникам математики для  5–6 классов,  

 авторы Г.В. Дорофеев, Л.Г. Петерсон 

  

      ВОСТРЕБОВАННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 



 СЦЕНАРИИ УРОКОВ НОВОГО ТИПА! 

     Уроки построения системы знаний  к курсу математики 

     «Учусь учиться», 1–9 классы.   Размещены  на сайте   www.sch2000.ru 

      (раздел «Методическая копилка») 

 

 Сборник «Развивающие самостоятельные и контрольные работы 

по математике для 1 класса»,  автор Л.Г. Петерсон 

 

 Дополнительное учебное пособие «Рабочая тетрадь по 

математике для 5 класса»,  автор Л.Г. Петерсон   

      к учебникам математики для  5–6 классов,  

      авторы Г.В. Дорофеев, Л.Г. Петерсон 

 

 

НАШИ НОВИНКИ 

      ВОСТРЕБОВАННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 



Развивающие самостоятельные и 

контрольные работы по  

математике_1 класс 

ЦЕННОСТЬ пособия Всели в ученика веру в себя, в успех. 

Моральные силы для преодоления своих слабых сторон 

 ребёнок черпает в своих успехах. 

В. А. Сухомлинский 

становление и развитие личности ученика на основе формируемых способностей к  

самоконтролю, самооценке результатов учебной деятельности, принятия  

социальной роли «ученика»,  веры в себя, формирования интереса к математике. 

Цель 

Задачи 

1. Поэтапное формировать умения самоконтроля и самооценки. 

2. Создать условия для снятия стрессообразующих факторов через формирование  

    ситуации личного роста в освоении математических умений каждым учеником, 

    выставлением только положительных отметок, предоставлением возможности 

    получить «дополнительные баллы» для повышения оценки. 

3. Системно вести подготовку к контрольным работам. 

4. Создать условия для высвобождения рабочего времени педагога для  

    рефлексивной, творческой  деятельности.  

5. Способствовать реализации возможности организовать  сотрудничество  

     ученик-учитель-родитель.  



Развивающие самостоятельные 

и контрольные работы по 

математике_1 класс 

Принципы оценивания 

1) минимизация (а на самостоятельных работах — исключение) 

стрессообразующих факторов, создание в классе позитивной, 

добро-желательной среды ожидания и оценивания успеха 

каждого ребенка; 

2) объективность оценивания за счёт чётких критериев 

оценивания результатов в сравнении с возрастной группой и их 

автоматизированной компьютерной обработки; 

3) создание возможности «заработать» повышение оценки за 

счёт творческой работы над ошибками и дополнительных 

заданий; 

4) ориентация в ходе самоконтроля и контроля математических 

знаний, умений и навыков на формирование УУД, личностное 

развитие и становление детей. 



Развивающие самостоятельные 

и контрольные работы по 

математике_1 класс 

Структура сборника 

Предисловие Скачайте документ 3 



Развивающие самостоятельные 

и контрольные работы по 

математике_1 класс 

Структура сборника 

График СКР_ПО 

График СКР_ТП Скачайте документ 4 

Скачайте документ 5 



Развивающие самостоятельные 

и контрольные работы по 

математике_1 класс 

Структура сборника 

Самостоятельные работы 

Скачайте документ 6 

1-2 раза в неделю 

5 – 10 минут 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ задания 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ задания 

задания СО ЗВЁЗДОЧКОЙ 



Развивающие самостоятельные 

и контрольные работы по 

математике_1 класс 

Структура сборника 

Самостоятельные работы 

2 варианта 

самоконтроль 

самооценка 

Методический инструментарий 

«Выращивание» опыта 

самопроверки и самооценки 



Развивающие самостоятельные 

и контрольные работы по 

математике_1 класс 

Методический инструментарий 

«Выращивание» опыта самопроверки и самооценки 



Развивающие самостоятельные 

и контрольные работы по 

математике_1 класс 

Методический инструментарий 

«Выращивание» опыта самооценки 



Развивающие самостоятельные 

и контрольные работы по 

математике_1 класс 

Структура сборника 

Контрольные работы 

Скачайте документ 7 

2-3 раза в четверть 

1 урок 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ задания 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ задания 

задания СО ЗВЁЗДОЧКОЙ 



Развивающие самостоятельные 

и контрольные работы по 

математике_1 класс 

Структура сборника 

Контрольные работы 

Скачайте документ 7 

2-3 раза в четверть 

1 урок 

Проверяет учитель 

2 варианта 

Методический инструментарий 

самоконтроль 

при   РО 



Развивающие самостоятельные 

и контрольные работы по 

математике_1 класс 

Структура сборника 

Цели и краткие методические рекомендации 

Скачайте документ 8 



Развивающие самостоятельные 

и контрольные работы по 

математике_1 класс 

Структура сборника 

Цели и краткие методические рекомендации 

Скачайте документ 8 



Развивающие самостоятельные 

и контрольные работы по 

математике_1 класс 

Структура сборника 

Ответы к СР и КР 

Скачайте документ 9 



Развивающие самостоятельные 

и контрольные работы по 

математике_1 класс 

Структура сборника 

Приложение 1 

Приложение 2 



Развивающие самостоятельные 

и контрольные работы по 

математике_1 класс 

Результат АПРОБАЦИИ описываем в свободной форме  
 

1. Отношение к структуре сборника СР и КР  
 

2. Что удобно при использовании 

3. Что вызывает неудобства у учащихся, у учителя 
 

4. Что предлагаете скорректировать, какие обнаружены 

    опечатки 
 
5.  Какие формы работы, способы работы 

способствовали эффективности (описать, 

видеофрагмент урока с использованием СКР_1 кл) 
 
6.  … 
 

ВОПРОСЫ? 



ЦЕННОСТЬ пособия 

Среди многих боковых тропинок, сокращающих дорогу к знанию,  

нам нужнее всего одна – одна,  

которая бы научила нас искусству приобретать знания с затруднениями. 

Ж.-Ж. Руссо 

развитие личности ученика на основе формируемых способностей к логическому и 

критическому мышлению, к умственному эксперименту, способности фиксировать 

свои затруднения, выявлять их место и причину, формулировать цель, стоить проект 

выхода из затруднения, реализовывать проект, принимать самостоятельные 

решения, развитие интереса к математическому творчеству, развитие 

математических способностей, развитие культуры речи. 

Цель 

Рабочая тетрадь  

по математике_5 класс 

         Уникальное пособие, позволяющее включать в уроки  

системную работу по освоению учащимися структуры учебной 

деятельности, направленную на развитие личности. 



ЦЕННОСТЬ пособия Задачи 

1.     Поэтапно формировать умение выполнять учебную деятельность на основе 

рефлексивного метода (комплекс УУД). 

2.      Дать учителю математики грамотный инструмент для  практического 

проведения уроков ОНЗ и уроков рефлексии и создать условия для 

эффективного использования своего рабочего времени. 

3.     Создать условия для снятия стрессообразующих факторов через системное  

        формирование ситуации личной включенности каждого ученика в процесс 

        открытия нового знания, правильного отношения к затруднениям, 

предоставлением возможности испытывать радость  и уверенность от 

процесса созидания.  

4.     Создать условия для системной ликвидации пробелов в базовых знаниях 

для каждого обучающегося через индивидуализацию и дифференциацию 

обучения; формирование и развитие способностей учащихся к самоконтролю 

и самооценке. 

5.     Создать условия для реализации установки «Нет неспособных к математике 

детей» на уроках ОНЗ и на уроках рефлексии. 

6.     Создать условия для оценивания успеха ученика, но не его неудач! 

7.     Способствовать реализации возможности организовать  сотрудничество  

         ученик-учитель-родитель.  

Рабочая тетрадь  

по математике_5 класс 



Структура сборника 

Краткие методические рекомендации 

Скачайте документ 10 

Рабочая тетрадь  

по математике_5 класс 



Рабочая тетрадь  

по математике_5 класс 

 принцип деятельности исключает пассивное восприятие учебного 

содержания, утомляющее детей, и обеспечивает включение каждого 

ребенка в самостоятельную познавательную деятельность;  

Структура занятия «Изучаю новое»_ УРОК ОНЗ 

1. Задание для актуализации 

2.  1) пробное действие; 

     2) цель; 

     3) план достижения цели;  

     4) реализация плана; 

     5) составление эталона. 

3.  Задание на применение 

    нового знания, обобщение 



Рабочая тетрадь  

по математике_5 класс 

1. Задание для актуализации Скачайте документ 11 

«Выращивание» опыта учебной деятельности 



Рабочая тетрадь  

по математике_5 класс 

2. 1) пробное действие; 

     2) цель; 

«Выращивание» опыта учебной деятельности 



Рабочая тетрадь  

по математике_5 класс 

2. 1) пробное действие; 

     2) цель; 

     3) план достижения цели;  

«Выращивание» опыта учебной деятельности 



Рабочая тетрадь  

по математике_5 класс 

2. 1) пробное действие; 

     2) цель; 

     3) план достижения цели;  

     4) реализация плана; 

     5) составление эталона. 

3.  Задание на применение 

    нового знания, обобщение 

«Выращивание» опыта учебной деятельности 



Рабочая тетрадь  

по математике_5 класс 

 принцип деятельности исключает пассивное восприятие учебного 

содержания, утомляющее детей, и обеспечивает включение каждого 

ребенка в самостоятельную познавательную деятельность;  

Структура занятия «Тренируюсь и закрепляю»_УРОК РЕФЛЕКСИИ 

1. Обязательная часть (2-3 задания) 

2 варианта 

2. Задание со звёздочкой_дополнительная 

3. Задания для тренинга (2-4 задания) 

4. Олимпиадная задача (несложная) 



Рабочая тетрадь  

по математике_5 класс 

Методический инструментарий 

«Выращивание» опыта  

самоконтроля, самооценки,  

учебной деятельности 

Структура занятия «Тренируюсь и закрепляю»_УРОК РЕФЛЕКСИИ 

Скачайте документ 12 

2 варианта 

мотивация 



Рабочая тетрадь  

по математике_5 класс 

Структура занятия «Тренируюсь и закрепляю»_УРОК РЕФЛЕКСИИ 

Методический инструментарий 

«Выращивание» опыта  

самоконтроля, самооценки,  

учебной деятельности 

1-3 задания на тренинг 

1-2  дополнительных    

         задания 

5* 



Рабочая тетрадь  

по математике_5 класс 

Результат АПРОБАЦИИ описываем в свободной форме  
 
1. Отношение к структуре занятия «Изучаю новое»: 

что удобно при использовании, что вызывает 

неудобства у учащихся, у учителя, …  
 

3. Что предлагаете скорректировать, какие обнаружены 

    опечатки, … 
 4.  Какие формы работы, способы работы 

способствовали эффективности (описать, 

видеофрагмент урока с использованием РТ_5 кл) 
 5.  … 
 

2. Отношение к структуре занятия «Тренируюсь и 

закрепляю»: что удобно при использовании, что 

вызывает неудобства у учащихся, у учителя, …  
 

ВОПРОСЫ? 



Урок  

ПОСТРОЕНИЯ  

СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ 



Урок  

ПОСТРОЕНИЯ  

СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ 

МЕДИЦИНА 

НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ 

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ 

АВИАЦИЯ 

… 

ЭНЕРГОСЕТИ 



ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА? 

Система есть объект, целостность которого 

обеспечивается совокупностью связей и отношений 

между группами элементов, объединенных 

развернутыми в пространстве и во времени 

структурами    (М. Сетров). 

 

Признаки системы: 

1) целостный объект 

2) состоит из взаимосвязанных элементов 

(взаимовлияющих)  

3) структурирована в пространстве и во времени 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ: 

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ 

И ОБОБЩАТЬ ИЗУЧЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1) 

2) 

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ОБОБЩЕНИЕ УЧЕБНОГО 

МАТЕРИАЛА  

УРОК ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ 



УРОК ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ 

1)  Мотивация к учебной деятельности. 

2)  Актуализация знаний и 

фиксирование индивидуальных 

затруднений в пробном учебном 

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 нового знания в систему 

знаний и повторение. 

9)  Рефлексия учебной деятельности  

     на уроке. 

1 

2 
5 6 

9 

8 

3 
4 

7   

Эталон 

Скачайте документ 13 



ОСОБЕННОСТИ  урока  ПСЗ 

УРОК ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ 

1. Задание на пробное действие  –  задание  

на представление учащимися некой СИСТЕМЫ, 

объединяющей несколько элементов, связанных 

между собой и подчиняющихся общим законам. 

2. Открытие – НОВАЯ СИСТЕМА 

3. Закрепление – задания с ЭЛЕМЕНТАМИ СИСТЕМЫ 

4. С.Р.  – задания с ЭЛЕМЕНТАМИ СИСТЕМЫ 

Скачайте документ 14 



УРОК  

ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ 

Пример.  6 класс.  Задачи на проценты 
АКТУАЛИЗАЦИЯ 

ОСОБЕННОСТИ  урока  ПСЗ 



УРОК  

ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ 

Пример.  6 класс.  Задачи на проценты 
АКТУАЛИЗАЦИЯ. ПРОБНОЕ ДЕЙСТВИЕ 

ОСОБЕННОСТИ  урока  ПСЗ 

Составить общий эталон по 

типам и способам решения 

задач на проценты. 



УРОК  

ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ 

Пример.  6 класс.  Задачи на проценты.   НОВОЕ ЗНАНИЕ_ЭТАЛОН 

ОСОБЕННОСТИ  урока  ПСЗ 



УРОК  

ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ 

Пример.  6 класс.  Задачи на проценты.   ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

ОСОБЕННОСТИ  урока  ПСЗ 



УРОК  

ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ 

Пример.  6 класс.  Задачи на проценты.   СР 

ОСОБЕННОСТИ  урока  ПСЗ 



Развивающие самостоятельные 

и контрольные работы по 

математике_1 класс 

Результат АПРОБАЦИИ описываем в свободной форме  
 

1. Что предлагаете скорректировать, какие обнаружены 

    опечатки 
 

2.  Какие формы работы, способы работы 

способствовали эффективности (описать, 

видеофрагмент урока с использованием сценария 

урока ПСЗ_1-9) 
 

3.  … 
 

ВОПРОСЫ? 



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

(срок выполнения  до 15 октября)  

1. РАЗРАБОТАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПЛАН ПЕДАГОГА  по 

апробации материалов к курсу математики «Учусь учиться»: 

       Сборник самостоятельных и контрольных работ_1 класс 

       Рабочая тетрадь_5 класс;  

       Урок ПСЗ_НШ (1  -  4 кл.) 

       Урок ПСЗ_ОШ (5  -  9 кл.) 

2. Подготовить документы о согласии  родителями на съемку   

       детей. 

3.    Выслать список рабочей группы (материалы для апробации) и 

       план работы лаборатории координатору лаборатории 

bakhanova@sch2000.ru 

 

 

 



ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 



МЫ ВМЕСТЕ, А ЗНАЧИТ, У НАС ВСЁ 

ПОЛУЧИТСЯ! 

КОМАНДА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

ИНСТИТУТА СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – Л.Г. ПЕТЕРСОН 

 МОСКВА, РОССИЯ 

Уча, учимся! 

Сенека 

Поздравляем с наступающим Днём Учителя! 


