МАТЕМАТИКА
(В.В. Давыдов, С.Ф. Горбов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общая характеристика учебного предмета
Основными целями изучения курса «Математика» являются формирова
ние основ научного мышления ребенка в области математики, представле
ний о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования
явлений и процессов, развитие логического мышления, алгоритмической
культуры, пространственного воображения.
В процессе изучения курса «Математика» развиваются такие общеучеб
ные умения ребенка, как способность анализировать, выделять существенное
и фиксировать его в знаковых моделях. Важнейшей линией курса является
развитие оценочной самостоятельности учащихся, благодаря которой закла
дываются умения различать известное и неизвестное, критериально и содер
жательно оценивать процесс и результат собственной учебной работы, целе
направленно совершенствовать предметные умения.
Личностными результатами изучения курса «Математика» являются:
познавательный интерес, установка на поиск способов решения мате
матических задач;
готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и
повседневной жизни для исследования математической сущности предмета
(явления события, факта);
способность характеризовать собственные знания, устанавливать, ка
кие из предложенных задач могут быть решены;
критичность мышления.
Метапредметным результатом изучения курса «Математика» является:
способность регулировать свою познавательную и учебную деятель
ность;
осуществлять информационный поиск, использовать знаковосимволи
ческие средства представления информации для создания моделей изучае
мых объектов и процессов, работать с моделями изучаемых объектов и явле
ний окружающего мира.
Предметными результатами изучения курса «Математика» являются:
использование начальных математических знаний для описания и объ
яснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их ко
личественных и пространственных отношений;
овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пере
счета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов,
записи и выполнения алгоритмов;
приобретение начального опыта применения математических знаний
для решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач;
способность выполнять устно и письменно арифметические действия
с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение
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действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы,
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, представлять, анализиро
вать и интерпретировать данные.
Основное содержание курса «Математика» определено стандартом на
чального общего образования второго поколения и условно может быть раз
делено на три больших раздела: «Числа и величины», «Отношения между
величинами», «Элементы геометрии». К первому относится материал, свя
занный с формированием собственно понятия числа (представление чисел,
арифметические действия с числами). Второй посвящен использованию чи
сел для описания математической структуры отношений между величинами
и решения «прикладных» задач (в частности, анализ и решение текстовых
задач). Третий охватывает геометрический материал, связанный с определе
нием пространственных форм и взаимным расположением объектов.
Стержневым для всей школьной математики является понятие действи
тельного числа. Поэтому основное содержание предмета «Математика» в на
чальной школе, связанное с понятием натурального числа, строится так, что
натуральные числа, как и все другие виды чисел, вводимые позже, рассмат
риваются с единых оснований, позволяющих построить всю систему
действительных чисел.
Таким основанием для введения всех видов действительных чисел явля
ется понятие величины. Тогда произвольное действительное число рассмат
ривается как особое отношение одной величины к другой (единице, мерке),
которое выявляется в процессе измерения. Различие же видов действительно
го числа проистекает из различия условий реализации данного отношения.
Особое место в изучении понятия величины занимает дочисловой пери
од (он занимает приблизительно первую четверть первого класса). Действуя
с разными предметами, дети выделяют параметры вещей, являющиеся вели
чинами, т. е. свойства, для которых можно установить отношения равно,
неравно, больше, меньше. При этом выделение каждой конкретной величи
ны связано в первую очередь с овладением детьми определенным способом
сравнения вещей и лишь во вторую со словомтермином. Так, представле
ния о длине дети получают, прикладывая предметы определенным образом
друг к другу; о площади — через наложение плоских предметов друг на дру
га сначала непосредственное, а затем с разделением на части и перегруппи
ровкой частей; об объеме как о «емкости» вещей — переливая воду из одно
го сосуда в другой.
Полученные в результате сравнения предметов отношения моделируются
сначала с помощью других предметов и графически (чертежами из отрез
ков), а затем — буквенными формулами (А < В, А = В, А > В).
Число появляется как средство сравнения величин в ситуации пространст
венной или временной разделенности сравниваемых величин. Одна величи
на в этом случае воспроизводится с помощью другой (единицы или мерки),
которая повторяется в ней некоторое число раз. Действия измерения моде
лируются с помощью различных знаковых средств (чертежей, стрелочных
схем, буквенных формул). Кроме того, процесс измерения как потенциально
бесконечное повторение одной и той же величины (мерки) моделируется с
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помощью числовой прямой. В дальнейшем числовая прямая выступает как
основная рабочая модель для прояснения смысла вводимых (новых) видов
чисел и действий с ними. Например, решая задачу уравнивания величин,
дети открывают предметные действия «увеличение на» и «уменьшение на»,
которые моделируются на числовой прямой как арифметические действия
сложения и вычитания. Причем действия сложения и вычитания сразу появ
ляются в контексте одного отношения (разностного) как взаимообратные.
Дальнейшее развитие числовой линии происходит по одной схеме. Каж
дая новая форма представления чисел или новый вид чисел (именованные
числа, многозначные числа, обыкновенные дроби, позиционные дроби, от
рицательные числа) возникает в связи с новым способом измерения величи
ны, который дети открывают, решая задачу воспроизведения величины при
различных дополнительных ограничениях. Открытые детьми способы фикси
руются в моделях, с помощью которых изучаются свойства «новых чисел»,
строятся правила оперирования ими. Таким образом, смысл числа и
действий с ним один и тот же и определен до конкретных его реализаций. На
оборот, на его основании получаются все формальные правила и алгоритмы.
Такой подход согласуется и с принятым анализом задач. Дети ищут в
тексте не действия, которыми надо решить задачу, а отношения, связываю
щие данные с искомым. Лишь затем они определяют, что нужно найти, и в
зависимости от того, какой член отношения неизвестен, производят
действие. Таким образом, анализ задачи направлен на выявление структуры
отношений и ее представление (моделирование) с помощью специальных
знаковосимволических средств. Модель, с одной стороны, позволяет предс
тавлять результаты анализа во внешнем плане, с другой — направляет поиск
и выделение отношений.
Геометрический материал курса в значительной степени связывается с
изучением величин и действий с ними. Однако он имеет и собственно гео
метрическое содержание, связанное с построением идеальных геометриче
ских образов и развитием пространственных представлений. Одной из осо
бенностей разворачивания геометрического материала является конструктив
ный подход к геометрическим понятиям. Такой подход естественным обра
зом приводит к большому числу задач на построение, «разрезание» и «пе
рекраивание» геометрических фигур.

ПРОГРАММА (540 ч)
Числа и величины
Содержание. Признаки предметов. Отношения равно, неравно. Величи
ны как признаки, допускающие упорядочивание. Отношение больше2меньше.
Числа и измерение величин. Числовая прямая. Числовое значение вели
чины. Сравнение чисел. Стандартные единицы измерения величин.
Действия увеличения и уменьшения величины. Сложение и вычитание
чисел. Укрупнение единицы измерения, умножение и деление чисел. Деле
ние с остатком. Взаимосвязь арифметических действий. Свойства арифмети
ческих действий.
Составные именованные числа. Действия с именованными числами.
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Позиционный принцип записи чисел. Чтение и запись многозначных
чисел. Сравнение многозначных чисел. Алгоритмы арифметических
действий. Способы проверки правильности вычислений. Прикидка и оценка
суммы, разности, произведения, частного.
Буквенные обозначения чисел и величин. Математическое выражение.
Нахождение значения выражения. Порядок выполнения действий.
Основные способы действий. Описание и сравнение предметов по приз
накам. Упорядочивание предметов по разным величинам. Непосредственное
измерение величин. Моделирование действий сравнения и измерения вели
чин на числовой прямой. Моделирование арифметических действий на чис
ловой прямой. Выполнение действий с многозначными числами. Контроль
полноты и правильности алгоритма. Прикидка. Прогнозирование (оценка)
результата арифметического действия. Сравнение разных способов вычисле
ний, выбор удобных. Составление программы вычислений (в виде последо
вательности действий или выражения) для различных ситуаций, требующих
нахождения неизвестной величины. Определение порядка действий в выра
жении.

Отношения между величинами
Содержание. Однородные и неоднородные величины. Отношения между
однородными величинами: равенствонеравенство (большеменьше), раз
ностное (большеменьше на…), кратности (большеменьше в… раз), целого и
частей. Целое, состоящее из равных частей. Деление на равные части. Доли.
Величины как характеристики различных объектов. Описание величин. Из
вестные и неизвестные величины. Анализ текстов. Текстовая задача, ее стро
ение: величины и отношения между ними, искомая величина. Представле
ние отношений между величинами стрелочными схемами и чертежами.
Столбчатые диаграммы.
Время: длительность и моменты.
Процессы и переменные величины. События, на которые разбиваются
процессы, характеристики событий. Некоторые стандартные процессы: дви
жение (путь (расстояние) и время), работа (объем работы и время), купля
продажа (стоимость и количество товара), составление целого из частей (це
лое и количество частей). Таблицы. Равномерные и неравномерные процес
сы. Прямая пропорциональная зависимость величин. Производная величина,
связывающая воедино переменные величины, как постоянная характеристи
ка равномерного процесса. Скорость равномерного движения. Производи
тельность труда. Цена. Формула прямой пропорциональной зависимости
Y = K . X. Согласование единиц. Анализ текстов: выделение описаний про
цессов, событий и их характеристик. Представление прямой пропорциональ
ной зависимости: таблицы и прямоугольники. Решение текстовых задач в
несколько действий с однородными и неоднородными величинами.
Основные способы действий. Выделение описаний величин и отноше
ний между ними в текстах задач. Моделирование отношений между одно
родными величинами с помощью чертежей (из отрезков и прямоугольников)
и стрелочных схем и таблиц.
Составление программы решения задачи в виде последовательности
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арифметических действий или математического выражения. Реализация
программы решения. Составление задач по чертежам, схемам, таблицам.
Описание процессов с помощью таблиц. Представление данных в виде
столбчатых диаграмм.

Элементы геометрии
Содержание. Взаимное расположение предметов в пространстве: выше
ниже, слевасправа, между и пр.
Форма предметов. Геометрические фигуры. Точки и линии. Прямая, от
резок. Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые линии. Плоские фигуры.
Границы фигур. Многоугольники. Круг и окружность. Пересечение плоских
фигур. Геометрические тела и поверхности. Шар, куб, параллелепипед,
призма, пирамида, шар, цилиндр, конус. Развертки геометрических тел.
Угол. Сравнение углов. Виды углов (прямой, острый, тупой). Угол мно
гоугольника. Прямоугольник, квадрат. Виды треугольников (прямоугольный,
остроугольный, тупоугольный). Развернутый угол. Смежные и вертикаль2
ные углы.
Геометрические величины: длина, площадь, объем. Единицы длины.
Длина ломаной линии. Периметр многоугольника. Периметр прямоугольни
ка (квадрата). Расстояние между точками на плоскости. Центр, радиус и ди
аметр окружности. Площади плоских фигур. Единицы площади. Площадь
прямоугольника Измерение углов. Транспортир.
Основные способы действий. Описание и моделирование ситуаций
различного расположения предметов относительно друг друга.
Распознавание формы фигур. Сравнение геометрических фигур по
форме. Определение формы предметов окружающего мира. Изготовление
(конструирование) модели геометрических фигур, преобразование моделей.
Выявление геометрических величин в житейских ситуациях, предметах
окружающего мира.
Измерение геометрических величин разными способами. Прямое
измерение длин линий и площадей фигур (непосредственное «укладывание»
единицы, «укладывание» единицы с предварительной перегруппировкой
частей объекта). Вычисление по формулам. Измерение величин с помощью
инструментов (линейки, транспортира).

Примерное тематическое планирование к курсу
«Математика»
1 КЛАСС (4 ч × 32 нед. = 128 ч)
Признаки предметов (4 ч)
Задача поиска предметов. Признаки предмета: цвет, форма, размер.
Описание предметов по признакам. Равенство (одинаковость) и неравенство
(различие) предметов по признакам.

Пространственные представления (6 ч)
Взаимное расположение предметов в пространстве: сверху, снизу, слева,
справа, между. Точки и линии. Прямая, отрезок. Ломаная линия. Замкнутые
и незамкнутые линии. Границы плоских фигур.
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Величины (8 ч)
Уточнение представлений о размере: длина, площадь. Уточнение нера
венства: отношение «большеменьше». Величина. Объем (емкость). Масса.
Сравнение групп предметов. Графическое моделирование (изображение с
помощью отрезков) отношений равенства и неравенства.

Упорядочивание величин (12 ч)
Упорядочивание величин. Возрастающие и убывающие ряды величин.
Преобразование предметов: увеличение, уменьшение, сохранение величин.
Графическое моделирование рядов величин (чертеж). Буквенные обозначения
величин. Знаки «=» (равно), «≠» (неравно), «>» (больше) и «<» (меньше). Зна
ковое моделирование отношений равенства и неравенства (формулы вида:

Числа и измерение величин (10 ч)
Непосредственное и опосредованное сравнение величин. Задача воспро
изведения величины (построение величины, равной заданной). Измерение и
построение величины с помощью мерки и числа (операторный аспект чис
ла). Знаковое и графическое моделирование действий построения и измере
ния величин. Представление чисел метками. Измерение величин с помощью
слов считалки (порядковый аспект числа). Свойства натурального ряда чи
сел. Числительные. Цифры.

Числовая прямая (7 ч)
Построение числовой прямой (выбор начала, направления и шага).
Представление чисел в виде точек и отрезков на числовой прямой. Преды
дущее и последующее числа.

Сравнение чисел (10 ч)
Моделирование отношения неравенства величин (большеменьше) на
числовой прямой. Сравнение чисел. Число как результат измерения величи
ны — числовое значение величины (количественный аспект числа). Зависи
мость числового значения величины от выбора мерки. Именованные числа.
Стандартные единицы измерения и счета.

Разностное сравнение величин. Сложение и вычитание чисел
(24 ч)
Задача уравнивания величин. Разность как характеристика различия
уравниваемых величин. Уточнение неравенства величин: разностное отноше
ние (большеменьше на...). Графическое моделирование разностного отно
шения величин. Сложение и вычитание величин как увеличение или умень
шение одной величины на некоторую другую.
Моделирование разностного отношения величин на числовой прямой.
Нахождение значения разности между величинами по их значениям с по
мощью числовой прямой. Разностное отношение между числами. Сложение
и вычитание чисел. Знаки «+» (плюс) и «–» (минус). Присчет и отсчет. Слу
чаи сложения и вычитания (в пределах двадцати). Число 0.
Обозначение чисел буквами. Выражения.
Простейшие текстовые задачи на разностное отношение величин (на
хождение большей или меньшей величины).
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Отношение «частей и целого» (24 ч)
Предметные действия составления величины из частей и разбиения ве
личины на части. Отношение «частей и целого». Графическое моделирова
ние отношения «частей и целого». Действия сложения и вычитания величин
как действия нахождения целого по заданным частям и соответственно час
ти по заданным целому и другой части.
Моделирование отношения «частей и целого» на числовой прямой. Сос
тав чисел 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сложение и вычитание чисел в пределах деся
ти. Простейшие текстовые задачи на отношение «частей и целого». Числа от
11 до 20.

Резерв 23 ч
Предметные результаты изучения курса «Математика» (1 класс):
— способность различать разные параметры в одном предмете и произ
водить по ним сравнение предметов (в частности, различать площадь и фор
му фигуры, сравнивать площади плоских фигур с помощью разрезания на
части и перегруппировки этих частей);
— способность моделировать разностное отношение и отношение «час
тей и целого» с помощью чертежа и формул;
— способность отмерить величину с помощью данных мерки и числа,
измерить величину заданной меркой и описать эти действия с помощью
схемы и формул;
— способность строить числовую прямую, выбирая подходящие направ
ление, начало и шаг;
— выполнение с помощью числовой прямой сравнения чисел, нахожде
ние суммы и разности чисел по числовой прямой;
— выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 (на уровне
навыка);
— способность решать задачи на сложение и вычитание в одно
действие;
— различение линий и плоских фигур, замкнутых и незамкнутых линий.

2 КЛАСС (4 ч × 33 нед. = 132 ч)
Отношение «частей и целого» (продолжение) (14 ч)
Разность и меньшая величина как части большей величины. Вычитание
как действие нахождения разности чисел. Задачи на нахождение разности
величин. Способ прибавления и отнимания числа по частям. Таблица сло
жения.
Текстовые задачи на отношение «частей и целого» и разностное сравне
ние величин. Задачи в дватри действия. Анализ условия задачи и моделиро
вание выявленных в этом анализе отношений. Составление по моделям
текстовых задач и математических выражений.
Уравнения. Решение уравнений следующих видов: a + x = b, x + a = b,
a – x = b, x – a = b.

Составные именованные числа (9 ч)
Измерение величин по частям при помощи нескольких мерок. Состав
ные именованные числа (значения величины относительно системы мерок).
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Табличная форма записи именованных чисел. Сложение и вычитание име
нованных чисел.
Сравнение именованных чисел. Стандартный и нестандартный способы
измерения величины с помощью системы мерок. Остаток.

Позиционные системы счисления (20 ч)
Задача воспроизведения величины в ситуации, когда счет можно вести
только до определенного числа. Образование открытой системы дополни
тельных мерок. Системы счисления. Основание системы счисления как гра
ница счета. Табличная форма записи многозначного числа (разрядная табли
ца). Измерение величин в разных системах счисления. Позиционная форма
записи многозначного числа. Число и цифра. Цифра 0. Представление мно
гозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Изображение много
значных чисел на числовой прямой. Сравнение многозначных чисел в одной
и разных системах счисления.
Десятичная система счисления (система с основанием 10) как частный
случай позиционной системы счисления. Чтение многозначных чисел в де
сятичной системе счисления (в пределах 1000).

Сложение и вычитание многозначных чисел в
десятичной системе счисления (35 ч)
Принцип поразрядного сложения и вычитания чисел. Табличная и пози
ционная («в столбик») формы записи сложения и вычитания чисел. Сложение
и вычитание круглых десятков, сотен, тысяч. Сложение и вычитание чисел
без перехода через разряд. Сложение и вычитание чисел с переходом через
разряд. Определение количества цифр (разрядов) в сумме и разности. Приемы
устного сложения и вычитания с переходом через разряд в пределах 100.

Умножение и деление чисел (20 ч)
Измерение величин с помощью промежуточной мерки. Моделирование
действий отмеривания и измерения величины с помощью промежуточной
мерки на числовой прямой. Умножение и деление чисел. Таблица умноже
ния на 2 и 3. Умножение чисел на 1. Деление числа на 1 и на себя.

Элементы геометрии (14 ч)
Буквенные обозначения геометрических фигур (точек, отрезков, лома
ных линий). Длина ломаной линии.
Многоугольники. Периметр многоугольника.
Угол. Сравнение углов. Виды углов (прямой, острый, тупой). Угол мно
гоугольника. Прямоугольник, квадрат. Виды треугольников (прямоугольный,
остроугольный, тупоугольный).

Резерв 20 ч
Предметные результаты изучения курса «Математика» (2 класс):
— способность сравнивать многозначные числа в одной системе счисле
ния, представлять их в виде суммы разрядных слагаемых;
— чтение (<1000) и запись многозначных чисел в десятичной системе
счисления; запись многозначных чисел в системах счисления с основанием
меньше 10;
— воспроизведение по памяти результатов табличных случаев сложения
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и вычитания;
— выполнение устных вычислений на сложение и вычитание чисел в
пределах 100;
— выполнение алгоритмов сложения и вычитания многозначных чисел;
— способность решать задачи на отношение «частей и целого» и раз
ностное сравнение величин (в однодва действия);
— сложение и вычитание именованных чисел (без перевода единиц);
— способность решать уравнения вида: a + x = b, x + a = b, a – x = b,
x – a = b;
— способность по схеме отмерить величину, используя промежуточную
мерку, измерить данную величину с помощью промежуточной мерки и
представить результат измерения в виде схемы;
— выполнение умножения и деления чисел с помощью числовой прямой;
— способность вычислять длину ломаной линии, периметр многоугольника;
— различение видов углов и треугольников.

3 КЛАСС (4 ч × 33 нед. = 132 ч)
Умножение и деление чисел (25 ч)
Переместительное свойство умножения. Умножение суммы и разности
на число. Умножение и деление на 10. Таблица умножения. Умножение
числа на произведение. Умножение и деление на разрядные единицы.
Деление суммы или разности на число. Деление числа на произведение.
Вычисления с помощью свойств умножения и деления. Умножение и
деление двузначного числа на однозначное.
Деление с остатком.
Решение уравнений следующих видов: a : x = b, x : a = b.

Целое, состоящее из равных частей (15 ч)
Целое, состоящее из равных частей. Задача нахождения целого, если
известны часть и число таких частей. Связь умножения со сложением. Зада
ча нахождения части, если известны целое и число равных частей. Деление
на равные части. Доли. Задача нахождения числа равных частей, если изве
стны целое и одна такая часть. Простейшие текстовые задачи на целое, сос
тоящее из равных частей.

Кратное сравнение величин (12 ч)
Отношение кратности величин (большеменьше в...). Увеличение и
уменьшение величины в несколько раз. Отношение кратности между числа
ми. Умножение и деление как увеличение или уменьшение числа в несколь
ко раз. Нахождение, во сколько раз одно число больше или меньше другого.
Простейшие текстовые задачи на отношение кратности величин.
Столбчатые диаграммы.

Умножение многозначного числа на однозначное (20 ч)
Развернутый способ умножения многозначного числа на однозначное
(разложение множимого в сумму разрядных слагаемых). Сведение умноже
ния многозначного числа на однозначное к умножению однозначных чисел
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и разрядных единиц. Стандартный алгоритм умножения многозначного чис
ла на однозначное (умножение «в столбик»).
Определение количества цифр (разрядов) в произведении.

Анализ и решение текстовых задач (28 ч)
Однородные и неоднородные величины. Действия с именованными чис
лами. Величины как характеристики различных объектов. Описания вели
чин. Известные и неизвестные величины. Текстовая задача, ее строение: ве
личины и отношения между ними, искомая величина. Моделирование отно
шений между однородными величинами с помощью чертежей и стрелочных
схем.
Составление математических выражений по чертежам и схемам. Поря
док действий. Значение выражения.
Составление задач по чертежам и схемам. Решение задач в несколько
действий с однородными величинами.
Время: длительность и моменты.

Элементы геометрии (12 ч)
Периметр прямоугольника (квадрата). Измерение углов. Транспортир.
Развернутый угол. Смежные и вертикальные углы. Расстояние между
точками. Центр, радиус и диаметр окружности.

Резерв 20 ч
Предметные результаты изучения курса «Математика» (3 класс):
— воспроизведение по памяти результатов табличных случаев умноже
ния и деления;
— выполнение устных вычислений в пределах 100;
— выполнение всех действий с именованными числами;
— способность решать уравнения вида: a . x = b, x . a = b, a : x = b,
x : a = b;
— способность анализировать задачи с однородными величинами
(выделять описываемые в тексте величины и связывающие их отношения) и
моделировать результаты анализа на моделях (чертежах и схемах);
— способность читать чертежи и схемы, выполнять по ним вычисления;
— способность составлять выражения по чертежам и схемам, вычислять
значения числовых выражений, используя правила порядка выполнения
арифметических действий, вычислять значения буквенных выражений при
заданных значениях букв;
— способность строить окружность (круг) с помощью циркуля;
— способность измерить угол с помощью транспортира.

4 КЛАСС (4 ч × 33 нед. = 132 ч)
Умножение и деление многозначных чисел (35 ч)
Многозначные числа: разряды и классы. Чтение многозначных чисел.
Умножение многозначных чисел, разложение множителя в сумму раз
рядных слагаемых. Определение количества цифр в произведении. Стандарт
ный алгоритм умножения многозначных чисел (умножение «в столбик»).
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Определение частного на основании связи между умножением и делени
ем. Прикидка и округление как операции, входящие в алгоритм деления.
Выполнение деления на основании прикидки с последующей проверкой по
лученного частного умножением. Определение количества цифр в частном.
Стандартный алгоритм деления (деление «в столбик»). Случаи деления мно
гозначного числа на однозначное и многозначное число. Сложные случаи
деления: нули в делимом и частном.
Вычисление значений числовых выражений с многозначными числами,
содержащих все четыре арифметических действия.

Прямая пропорциональная зависимость величин (30 ч)
Процессы и переменные величины. События, на которые разбиваются
процессы, характеристики событий. Предварительный анализ текстов: выяв
ление описаний процессов и их переменных характеристик (Y и X), выделе
ние событий. Таблицы. Некоторые стандартные процессы: движение (Y —
путь или расстояние, X — время), работа (Y — объем работы, X — время),
купля — продажа (Y — стоимость, X — количество товара), составление цело
го из частей (Y — целое, X — количество частей).
Связь между переменными характеристиками процессов. Равномерные и
неравномерные процессы. Прямая пропорциональная зависимость величин.
Задачи на прямую пропорциональную зависимость величин.
Сравнение равномерных процессов. Производная величина K, связываю
щая переменные величины Y и X, как постоянная характеристика равномер
ного процесса. Скорость равномерного движения. Производительность тру
да. Цена. Часть как характеристика быстроты построения целого из равных
частей. Измерение производных величин. Формула прямой пропорциональ
ной зависимости Y = K . X.

Площадь прямоугольника (22 ч)
Изменение площади и длины бумажной полоски в процессе ее развер
тывания. Прямая пропорциональная зависимость между площадью и длиной
прямоугольника при постоянной ширине. Выбор единиц площади так, что
бы связь между площадью и длиной была наиболее простой. Связь единиц
длины с единицами площади. Ширина как производная величина, связываю
щая площадь с длиной прямоугольника. Формула площади прямоугольника.
Моделирование событий из равномерных процессов с помощью прямо
угольников. Решение текстовых задач в несколько действий с однородными
и неоднородными величинами.

Элементы геометрии (15 ч)
Пересечение плоских фигур. Геометрические тела и поверхности. Шар,
куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, цилиндр, конус. Развертки ге
ометрических тел.
Применение формулы площади прямоугольника для нахождения площа
ди фигур (разрезание на части, на «подходящие» части и перегруппировка
этих частей) (16 ч)
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Обыкновенные дроби (10 ч)
Задача воспроизведения величины в случае, когда мерка не укла3
дывается в величине целое число раз. Промежуточная мерка, состав3
ляющая долю как основной мерки, так и измеряемой величины. Обык3
новенная дробь как запись способа построения величины с помощью
промежуточной мерки, составляющей долю основной. Знаменатель и
числитель дроби. Обыкновенная дробь как результат измерения вели3
чины с помощью доли основной мерки (рациональное число).
Нахождение дроби от числа и числа по его дроби.

Резерв 20 ч
Предметные результаты изучения курса «Математика» (4 класс):
— чтение (в пределах миллиона) и запись многозначных чисел;
— сравнение многозначных чисел;
— выполнение устных вычислений с числами в пределах 100;
— выполнение сложения, вычитания, умножения и деления многознач"
ных чисел;
— способность составлять выражения по чертежам и схемам, вычислять
значения числовых выражений, используя правила порядка выполнения
арифметических действий, вычислять значения буквенных выражений при
заданных значениях букв;
— знание формулы прямой пропорциональной зависимости и способ"
ность использовать ее при решении текстовых задач;
— знание формулы площади прямоугольника и способность использо"
вать ее при решении задач;
— выполнение всех действий с именованными числами, знание соотно"
шения между единицами длины, площади, массы, времени, между единица"
ми длины и площади;
— способность анализировать задачи (выделять описываемые в тексте
величины и связывающие их отношения) и моделировать результаты анали"
за на различных моделях (чертежах, схемах, таблицах);
— способность строить окружность (круг) с помощью циркуля;
— различение линий и плоских фигур, геометрических тел и их поверх"
ностей;
— способность измерить угол с помощью транспортира.

* * *
Реализовать поставленные цели и задачи по математике учителю
поможет учебнометодический комплект «Математика», изданный в
2000 — 2011 гг. в издательстве «ВИТАПРЕСС» и включающий:
1) учебники для каждого года обучения:
2) методические пособия «Обучение математике» (для каждого класса);
3) рабочие тетради (для каждого класса);
4) проверочные работы (для каждого класса).
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