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Начала работать по учебнику «Моя математика» Т.Е. Демидовой, С.А. 

Козловой, А.П. Тонких, в 2005/2006 учебном году. Учебник входит в 

образовательную систему «Школа 2100» под ред. Леонтьева А.А. Учебник 

составляет завершенную линию, соответствует обязательному минимуму 

содержания общего образования.   Создан в соответствии с программой, 

обеспечен  методическими рекомендациями. К учебнику имеются пособия: 

рабочая тетрадь (1 кл.), контрольные работы (1,2,3,4 кл.). 

Принципиальное отличие этого учебника от остальных - это особая 

структура  и содержание. Модульность учебника «Моя математика», 

позволяющая превратить их в теоретический и практический инструмент для 

освоения конкретной предметной области, - вот, пожалуй, то, что его 

отличает от традиционных учебников. Методический аппарат учебников  

намного разнообразнее и сложнее. Учебник «Моя математика» содержит 

механизмы, обучающие работе со всем этим разнообразным материалом. 

Учебник и его  методический аппарат доступен  учителям. У учителя при 

работе с учебником возникает необходимость овладения новыми 

технологиями: технологией организации проектной деятельности детей, 

проблемно-диалогической технологией, технологией организации групповой 

работы и ее оценки. Все это обеспечит возможность его профессионального 

роста.  

Содержание учебника соответствует личностно-ориентированному, 

развивающему обучению. Материал учебника строго разделен на уроки, что 

соответствует «пошаговому» открытию новых знаний. Левая красочная 

страница учебника в игровой форме знакомит учащихся с теорией. Рисунки, 

представленные в нем, не только яркие, красочные, хорошо выполнены 

графически, но и правильно отражают суть задания (что очень важно), 

помогая в решении, в понимании нового материала.  

«Рабочая тетрадь» на печатной основе с первых дней обучения в школе 

учит первоклассников ориентироваться на листе бумаги, правильно писать 

цифры, складывать и вычитать в пределах десяти. Элементы комбинаторики, 

теории вероятностей и математической статистики проходят сквозной 

линией по всему курсу математики, это дает возможность накопить 

определенный запас представлений о статистическом характере окружающих 

явлений и об их свойствах. Формирование стохастической культуры, 



развитие вероятностной интуиции должно быть именно в раннем возрасте и 

этому способствует богатое содержание учебника «Моя математика» 

Разнообразие текстовых задач позволяет формировать у учащихся 

математическое мышление, умение решать задачи, обеспечивает 

интеллектуальное развитие младших школьников. Учитывая слабые 

способности младших школьников к абстрактному мышлению, задачи имеют 

практическую направленность и основаны на реальном сюжете, это 

обеспечивает постепенный переход от манипуляций с предметами к 

действиям в уме, от наблюдений и экспериментов к точным формулировкам 

и доказательствам. Частое использование проблемных ситуаций 

способствует активизации мыслительной деятельности учащихся и более 

прочному запоминанию учебного материала. Многообразие задач помогает 

учителю правильно обучать детей приемам математического моделирования, 

а также умению понимать и владеть математическим языком. Способствуют 

этому проектные задачи, сориентированные на поиск детьми общих способов 

решения ряда конкретно-практических и познавательных задач и 

обеспечивающих им возможность переноса предметных знаний, умений и 

навыков из области одних предметов в другие, а в конечном итоге – в жизнь. 

А поскольку эти задания рассчитаны на совместную (групповую) 

деятельность, то у детей формируется опыт сотрудничества и приобретается 

способность к осуществлению технологической стороны деятельности. 

Предлагаемые группы взаимосвязанных задач дают учителю возможность 

организовать разнообразные виды работы с ними, направленные на их 

классификацию по содержательным линиям: способам решения, типам и т.д. 

Ученики учатся рассуждать, предполагать и доказывать свое решение и это 

очень актуально на современном этапе развития общества.   

Хочется выразить благодарность авторам учебника. Использование 

материалов учебника позволили мне разнообразить и  интенсифицировать 

учебный процесс. 

 

 

 


