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•Креативность 

•Критическое мышление 

•Коммуникативность 

•Компетентность 

 



Креативность – это способность создавать 
новые оригинальные идеи, решать задачи 
нестандартным способом.  





Критическое мышление – это мышление 
оценочное, рефлексивное, развивающееся путём 
наложения новой информации на жизненный личный 
опыт. 





Коммуникативность - это умение верно 
передавать информацию, свои мысли. 
Способность формулировать высказывания таким 
образом, что весь вкладываемый смысл полностью 
понимается собеседником.  





Математическая компетентность: 
 

- Владение основными алгоритмами; 

- Знание и понимание математических понятий, их 
свойств, приёмов решения задач и т.д.; 

- Владение математической записью; 

- Решение задач, не сводящихся к прямому применению 
алгоритма; 

- Применение математических знаний в простейших 
практических ситуациях. 



Курс математики. 1 – 4 классы. 



Числа. Величины. 
Числа. Величины.   

1 класс. 

Натуральные числа и число 0. Однозначные и 

двузначные числа. 

2 класс. 

Трёхзначные числа. Римская письменная нумерация. 

Масса. Вместимость. Время. Единицы измерения 

этих величин и соотношения между ними. 

3 класс. 

Класс тысяч. Координатный луч. Дробные числа. 

Скорость движения и единицы её измерения.  

4 класс. 

Класс миллионов. Точные и приближённые значения 

чисел. Положительные и отрицательные числа. 

Метрическая система мер.   



Числа. Величины. 



Числа. Величины. 



Числа. Величины. 



Арифметические действия 

Арифметические действия. 

1 класс. 

Сложение и вычитание. Таблица сложения. 

2 класс. 

Умножение и деление. Таблица умножения. 

Сложные выражения. Решение уравнений. 

3 класс. 

Деление с остатком. Выражения с одной 

переменной. 

4 класс. 

Умножение и деление многозначных чисел. 

Умножение и деление величины на число. 

Деление величин. Выражения с двумя и более 

переменными. Свойства равенств.  



Арифметические действия 



Текстовые задачи 
1 класс. 

Составление и решение простых задач. 

2 класс. 

Отличительные признаки задачи. Простые и 

составные задачи. Рассуждения от вопроса задачи. 

Обратные задачи. Краткая запись задачи. 

3 класс.  

Таблица, схема, чертёж как формы краткой записи 

задач. Задачи с избыточными и недостающими 

данными. Задачи на движение, на 

производительность труда. Задачи на нахождение 

части от целого и целого по значению его доли.  

4 класс. 

Решение задач алгебраическим методом. Решение 

задач на движение двух тел (в одном направлении, в 

разных направлениях).  Преобразование задач в более 

простые или в более сложные.  



Текстовые задачи 



Геометрические фигуры 

1 класс. 

Прямая, луч, отрезок. Ломаная. Угол и виды 

углов. Многоугольники. Прямоугольник, квадрат. 

Шар, куб. 

2 класс. 

Классификация треугольников по углам, по 

соотношению сторон. Цилиндр, конус, призма, 

пирамида.  

3 класс. 

Окружность и круг. Масштаб. 

4 класс. 

Геометрические задачи на плоскости (разбиение 

на части, достроение, перестроение фигуры). 

Классификация объёмных тел.  



Геометрические фигуры 



Геометрические величины 

1 класс. 

Длина отрезка. Единицы измерения: м, дм, см. 

Соотношения между ними.  

2 класс. 

Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Миллиметр. Соотношения между единицами длины. 

3 класс. 

Площадь. Единицы площади. Площадь 

прямоугольника.  

Величина углов. Транспортир. 

4 класс. 

Площадь прямоугольного треугольника. Площади 

сложных фигур. Объём. Единицы измерения объёма. 

Вычисление объёма прямоугольного 

параллелепипеда.  



Работа с информацией 

1 класс. 

Таблицы, схемы, диаграммы. Чтение и заполнение. 

2 класс. 

Таблицы, схемы, линейные и столбчатые 

диаграммы. Проверка правильности алгоритмов. 

3 класс. 

Круговая диаграмма. Дополнение столбчатой и 

линейной диаграмм. Решение логических задач с 

помощью таблицы. Составление простых 

алгоритмов. 

4 класс. 

Чтение, заполнение, составление, интерпретация 

таблицы, диаграммы, схемы. Построение 

математических выражений с помощью логических 

связок. 





МАТЕМАТИКА.  

АРГИНСКАЯ И.И.  

КОРМИШИНА С.Н.  и др. 

* Курс математики построен на интеграции нескольких линий: 

арифметики, алгебры, геометрии, истории математики, работы с 

информацией. 

* Основой содержания курса является понятие натурального числа и 

действий с этими числами. 

Используются два подхода к пониманию натурального числа:  

как инвариантная характеристика класса равномощных множеств  

и как результат отношения величины к выбранной мерке.  

* Обучение математике достигается в ходе осознания учащимися 

необходимости использования начальных математических знаний для 

описания предметов и объяснения процессов, явлений окружающего мира 

и оценки количественных и пространственных отношений. 

*Сочетание обязательного содержания и сверхсодержания, 

реализуемого в многоаспектной структуре заданий и 

дифференцированной системе помощи, создает условия для мотивации 

продуктивной познавательной деятельности у всех обучающихся (и 

одаренных, и тех, кому необходима педагогическая поддержка). 

ФП 


