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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика 
общих методологических и методических установок, 

общих теоретических основ программы 
 

Начальная школа – это период освоения детьми разнообразных  
видов и форм деятельности, обеспечивающих возможность каждому  
ребенку эффективно познавать окружающий мир и определять свое  
место в нем. От того, как на данной ступени ребенок научится дей–
ствовать в постоянно возникающих всевозможных учебных, практи-
ческих, игровых, познавательных и других задачах, зависит не только  
успешность дальнейшего обучения младшего школьника, но и его раз-
витие. 

Сложившаяся к настоящему времени практика обучения в наибольшей 
мере формирует у учащихся непродуктивные виды деятельности,  
в частности, умение запоминать и воспроизводить учебный материал  
в логически непротиворечивом (с точки зрения учителя) виде – в  
словесной (устные ответы), графической (записи решения примеров  
и задач), предметной (изготовление изделий по шаблонам и образ– 
цам) формах. Учебные предметы к тому же предстают в соответствии  
с действующими программами как существенно различные, хотя и 
ведутся одним учителем. Это различие настолько сильно, что даже  
одно и то же слово и понятие воспринимаются детьми и учителем  
неодинаково на уроках по разным предметам. Все это разрушает  
целостное представление о мире, которое складывается у детей  
в дошкольном возрасте. 

Интеграция  математики и конструирования позволяет во многом 
преодолеть отмеченные недостатки и создает благоприятные условия 
как для более глубокого понимания математики, так и для более  
осознанного овладения разнообразными практическими навыками  и 
действиями. Эта мысль подтверждается и известными психологичес–
кими теориями, согласно которым: действительное освоение умст–
венных действий и соответствующих научных понятий происходит  
тогда, когда оно проходит через стадии "материальных и материа– 
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лизованных действий" (П.Я.Гальперин); овладение теоретическим 
мышлением осуществляется через общие способы действия, состав-
ляющие суть научных понятий, через действия с объек– 
тами, позволяющими выделить и присвоить этот "общий способ дейст-
вия в сфере научных понятий" (В.В.Давыдов). С другой стороны, из-
вестно, что овладение практическими, предметными операциями и  
действиями идет успешнее, если оно строится на понимании детьми 
взаимосвязей различных свойств предметов, исходных материалов, 
принципов действий инструментов, механизмов и т.п. Именно поэто– 
му представляемая программа "Математика и конструирование" (где 
конструирование понимается широко: не только техническое, мате–
риальное, но и мысленное, идеальное) ориентирована на реализацию 
наиболее общих, наиболее важных целей как математического образо-
вания младших школьников, так и обучения, и воспитания младших 
школьников в целом. 

В определении таких целей мы исходим из следующих положений: 
1.Обучение любому предмету в начальной школе должно исходить 

из естественного в этом возрасте интереса детей к вопросам проис–
хождения и существования мира, себя в мире, к вопросам причинно–
следственных связей в природе и обществе ("А откуда все взялось?", 
"Каким был самый первый человек?", "А почему человек разговари–
вает, а птицы нет?", "А зачем все дети ходят в школу?", "А кто  
придумал математику?" и т.п.). 

2.Логика изучения учебных предметов в младшем школьном воз-
расте не тождественна логике развертывания теории соответствую– 
щей науки или наук; она в большей мере должна отражать процесс  
зарождения и становления теорий в истории науки и искусства с уче–
том влияния современных представлений о различных сторонах дейст-
вительности, полученных детьми естественным образом вне школьно– 
го обучения. 

3.Наиболее важным результатом обучения в начальной школе яв-
ляются не совокупность частных знаний и умений, навыков по каждому 
из изучаемых предметов, а; во–первых, представление о тех  
свойствах, сторонах и частях мира, которые могут быть описаны, по-
знаны с помощью соответствующей учебному предмету науки (наук), 
во–вторых, владение на необходимом уровне наиболее общими спосо-
бами действий, присущими соответствующей предмету области знаний, 
в–третьих, умение в разнообразных ситуациях достаточно точно со–
относить представления и способы действий, перечисленные выше,  
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в–четвертых, умение логически упорядочивать совокупность фактов  
из одной и той же области знаний (умение строить мини–теории). 

Указанные положения определили отбор учебного материала, об-
щие методические подходы к организации деятельности детей в про-
цессе обучения, распределение учебного материала во времени. Ав– 
тор полагает, что следование этим положениям в обучении предмету 
"Математика и конструирование" будет способствовать овладению 
детьми математикой, элементами техники, физики, способами конст-
руирования как частями общечеловеческой культуры. 

Цели обучения предмету "Математика и конструирование": 
а) формирование у учащихся способности ставить вопросы о мире 

и искать на них ответы, конструируя и используя наиболее общие 
предметные, технические и математические способы действии, мате–
матические и технические способы описания этих действий и их ре-
зультатов ; 

б) овладение навыками построения конструкций из предметов и  
их графических изображений, знаков как по заданному образцу, так  
и по собственному замыслу на основе осознания свойств конструк– 
ции и ее частей; 

в) формирование способности строить мини–математические тео-
рии, логически упорядочивая и расширяя некоторый набор взаимо–
связанных фактов; 

г) овладение компонентами общего умения решать задачи и эле-
ментами начального технического моделирования. 

Названные цели реализуются на учебном материале, который в 
данной работе описан по темам–блокам, представляющим теоретичес– 
ки и логически связанные и завершенные сведения об основном по–
нятии или понятиях, вынесенных в название темы (все эти понятия  
являются либо ключевыми, наиболее общими понятиями математики, 
либо относятся к разряду общенаучных, как, например, понятие  
"задача"). 

Назначение, смысловое, содержательное, структурное и мето–
дологическое наполнение каждой темы охарактеризовано как в спе–
циальном тексте объяснительной записки, так и в перечне вопросов  
каждой темы. В заключение указываются обязательные для каждого 
класса результаты обучения1, которые делятся на о с в о е н –  
                                                 
1 Перечень обязательных результатов в данной программе для классов и 
учащихся с высоким уровнем обучаемости. Для классов и учащихся со 
средним и низким уровнем обучаемости учитель уменьшает перечень 
освоенных результатов за счет переноса части из них в перспективные. 
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н ы е  и  п е р с п е к т и в н ы е . Освоенные результаты  
представлены в виде математических, общеучебных и конструкторс– 
ких умений. 

Освоенные результаты – это знания, способы действий, прие– 
мы и т.п., которыми учащиеся (при условии работы учителя в соот–
ветствии с замыслом программы) овладевают на уровне умения при–
менять в конкретных ситуациях. Это знания, способы действий, при–
емы и т.п., которые приняты в настоящее время в математике, ко– 
торые считаются истинными, научно обоснованными. Они являются для 
детей достоверными, "освященными" авторитетом всеобщей признан-
ности и доказательности. Однако на уровне догадки, убеждения де– 
ти должны допускать возможность других подходов, других смыслов 
(т.е. освоенные знания не должны превращаться в символы абсолют–
ной истины). 

Перспективные результаты – это знания, способы действий и  
т.п., которые носят характер "взгляда в незнаемое", видения того, что 
есть или возможно за пределами знаемого и освоенного, это  
"догадка", интуитивное представление о направлении изучения, о  
некоторых характеристиках нового, "незнаемого". Источником пер-
спективных результатов являются как "вечные вопросы", т.е. вопро– 
сы типа "Откуда все взялось?", "Что есть математика?", так и воп– 
росы, расширяющие область применения осваиваемого и количество 
способов действования с ним. Это вопросы вида "Можно ли точно  
так же, как числа 5 и 1, складывать числа 7506 и 1, 2383420 и 1,  
любое число и единицу?", "Есть ли другие способы (методы) решения 
этой задачи, таких задач? Сколько возможно способов решения?",  
"Есть ли другие числа, кроме натуральных?", "Если дробные числа – 
тоже числа, то можно ли их складывать, вычитать, умножать и де-
лить?", "Если измерение площади прямоугольника легко заменить из-
мерением длины (что гораздо проще, чем измерение площади) и вы–
числениями, то можно ли найти такую замену для фигур другой фор– 
мы – треугольника, трапеции, параллелограмма, круга?". 

Перспективные результаты – это знания, способы действий,  
приемы и т.п., обеспечивающие не узко–примитивный, утилитарный 
взгляд на изучаемое, но взгляд широкий, допускающий относитель-
ность освоенного знания, разрывы и "зазоры" в знаемом. 

В программе перечислены лишь те "освоенные" и "перспектив-
ные" результаты, достижение которых обязательно для реализации  
замысла программы и обеспечения соответствия образовательным  
стандартам. Реально же достижимый набор результатов, как показы– 
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вает опыт экспериментальной работы, может быть гораздо шире, и  
его состав во многом зависит от особенностей учителя и учащих– 
ся, от конкретной образовательной ситуации, складывающейся в каж-
дом классе. Это обусловлено тем, что данная программа предполага– 
ет обязательное творческое участие как учителя, так и учащихся  
в создании содержательного поля обучения. 

Структура программы призвана помочь учителю понять ее замы-
сел, содержание тем и вопросов, оставляя учителя достаточно сво–
бодным от автора программы и максимально зависимым от учащихся  
в определении содержания конкретных уроков, в выборе методов и 
форм их ведения. 

Такой способ представления содержания программы использован 
автором для того, чтобы, с одной стороны, учитель мог видеть в  
целом весь материал, относящийся к ключевым понятиям, через фор–
мирование которых и возможно осуществление начального физико– и 
технико–математического образования младших школьников, а с дру–
гой стороны, мог бы обеспечить целостность всех математических,  
физических и технических знаний и представлений, соответствие  
процесса обучения возрастным психологическим особенностям уча-
щихся. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОПРОСОВ ПРОГРАММЫ 
 
Учебный материал программы, как уже отмечалось, содержит 

пять основных тем: "Введение: мир, математика, техника, конст–
руирование", "Величины", "Форма и пространство", "Числа", "За– 
дачи". Выбор тем обусловлен целями изучения предмета "Математи– 
ка и конструирование" и возможностью: а) установления связей  
между математическими, политехническими, физическими и общена-
учными понятиями, б) "проживания" происхождения таких важных по-
нятий, как "число", "величина", "форма и пространство", "задача"  
и их "порождения" детьми. 

Материал каждой из пяти тем используется в обучении учащих– 
ся каждого класса, как при 3–летнем, так и при 4–летнем обучении. 

Первая тема предназначена для введения учащихся в круг про-
блем познания мира и себя, приводящих к необходимости появления 
основных понятий математики, физики, техники, к конструированию 
способов действии с реальными объектами, которые (действия), во–
первых, задают основные математические понятия и математическую  
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деятельность, а во–вторых, знакомят детей с общими понятиями  
физики, техники, а также с основами моделирования и конструиро–
вания, с многообразием материального мира, разнообразием мате–
риалов, конструкций, моделей. 

Рассматриваемая тема включает в себя вопросы о материальных  
и нематериальных объектах, перечень практических действий с объек-
тами реального мира, через обсуждение и выполнение которых дети 
становятся в ситуацию порождения наиболее общих, базовых понятий 
математики, физики, техники, в ситуацию вычленения, выявления  
отношений и свойств реального мира, для познания и описания ко–
торых необходимы конструирование и математический язык. 

Работа с материалом этой темы должна решать прежде всего  
задачу мотивации изучения предмета, создание условий для возник–
новения у детей собственных вопросов о мире, ответы на которые  
они могли бы искать средствами этого учебного предмета. Это од– 
на из важнейших задач математического образования младших школь-
ников. 

При рассмотрении первой темы ставится также задача овладения 
способами: а) вычленения свойств предметов, событий, явлений  
окружающего мира; б) сравнения объектов между собой по выделен–
ным свойствам; в) установления и описания разнообразных отноше– 
ний между объектами; г) построения простейших моделей и конструк-
ций из заданных частей и материалов (бумаги, картона, деревянных 
объемных тел, деталей конструкторов, геометрических плоских фи– 
гур, цифр и других математических знаков и т.п.). 

Следующие четыре темы ("Числа", "Величины", "Форма и про-
странство", "Задачи, процесс их решения. Методы и способы решения") 
охватывают, во–первых, три важнейших раздела математики, истории–
чески возникших на самых ранних ступенях развития человечества,  
во–вторых, в тесной связи с математическими, физическими и обще–
научными понятиями представляют все основные конструкторские, 
практические задачи, с помощью которых достигаются как глубокое  
и осознанное овладение важными научными понятиями и соответст-
вующими способами действий, так и практическое овладение политех-
ническими и некоторыми физическими знаниями и умениями. 

Учебный материал тем представлен таким образом, чтобы ориен-
тировать учителя на создание у детей прежде всего общих представ–
лений об основных понятиях во всем многообразии их смыслов и ин-
терпретаций, со всеми их взаимосвязями с другими понятиями. Эти 
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представления должны быть направлены на овладение детьми соответ-
ствующих практических и умственных способов деятельности. 

Математический материал в каждой из названных выше четырех 
тем характеризует три важные стороны основных понятий: 

1. П р о и с х о ж д е н и е  и  с м ы с л  основного по–
нятия и других понятий темы. 

2. С в о й с т в а   м н о ж е с т в а   всех объектов,  
обозначаемых основным понятием, отношения и операции на множест-
ве этих объектов и понятий. 

3. Я з ы к , на котором могут быть описаны все понятия те– 
мы, отношения между соответствующими объектами и понятиями, опе-
рации и т.п. 

Охарактеризуем каждую из перечисленных сторон. 
1.Происхождение и смысл основного понятия и других понятий 

темы. 
Рассмотрение происхождения понятия1 – очень важный и обя–

зательный момент обучения прежде всего потому, что оно дает воз–
можность ввести детей в круг проблем и вопросов, для решения  
которых и возникло понятие как коллективная мысль человечества. 
Осознать, в результате решения каких проблем, ответом на какие  
вопросы явилось то или иное понятие, – значит познать его сущ– 
ность. Наиболее действенная форма рассмотрения происхождения  
понятий – создание ситуации "порождения" понятия. 

Например, понять, что есть число, цифра, что есть позицион– 
ная система обозначения чисел, помогают задания вида: 

- Представьте, что было бы, если бы чисел не было. 
- Сколько всего натуральных чисел? А сколько цифр мы ис–

пользуем для записи чисел? 
- Представьте себе, что вы находитесь в волшебной стране,  

где еще не придумали, как обозначать разные количества, как обо–
значать числа на письме. Придумайте систему обозначения чисел,  
если в этой стране действует закон, по которому для записи чи– 
сел нельзя использовать более чем три знака (более чем четыре,  
пять,... знаков). 

Опыт экспериментального обучения показывает, что дети с  
удовольствием "изобретают" числа, конструируют систему графиче– 
                                                 
1 Давыдов В. В. Научное обеспечение образования в свете нового педа-
гогического мышления // Новое педагогическое мышление / Под ред. 
А.В.Петровского. М.: Педагогика, 1989. 
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ских и словесных обозначений чисел, зачастую при этом повторяя  
шаги исторического пути к числу и к современной записи чисел.  
При выполнении указанных заданий обсуждение версий происхождения 
чисел, цифр, систем записи, предложенных детьми и учителем, изло-
женных в книгах, позволяет учащимся не только глубоко прочувство-
вать общую проблему обозначения знаний и частную проблему обозна-
чения чисел, но и мотивирует познание, создает мощную смысловую 
основу дальнейшего изучения чисел. 

Происхождение и смысл позволяют также раскрыть содержание 
понятий, т.е. совокупность всех  с у щ е с т в е н н ы х  
с в о й с т в   п о н я т и я , того общего, что присуще любому 
(каждому) объекту, обозначенному данным понятием. По отношению к 
существенным свойствам все объекты, обозначенные данным поняти– 
ем, неразличимы друг от друга, одинаковы. Рассмотрение смысла по–
нятий и их происхождения обеспечивает также знание и понимание 
детьми  н е с у щ е с т в е н н ы х   с в о й с т в   п о н я -
т и й , т.е. таких свойств, по которым можно отличить одни объек– 
ты от других, обозначенных одним и тем же понятием. Несущественные 
свойства понятий дают возможность увидеть "индивидуальность" каж-
дого объекта, его отличие от других таких же объектов. Например,  
все числа обозначают количественную характеристику множеств, и  
в этом смысле числа 7 и 4025 неразличимы, одинаковы: 7 – это ко–
личественная характеристика некоторого множества и 4025 – количе–
ственная характеристика некоторого множества. Свойство "обозначать 
количественную характеристику множеств" – существенное для чисел. 
По этому свойству мы не можем отличить число 7 от числа 4025, по  
отношению к нему они совершенно одинаковы. 

Такие же рассуждения можно провести относительно любого дру-
гого существенного свойства. В то же время числа 7 и 4025 отлича– 
ются многими свойствами, несущественными для понятия числа. Напри-
мер, эти числа отличаются знаками, с помощью которых они записа– 
ны, т.е. графическим обозначением в десятичной системе счисления. 
Отличаются они и по свойству "иметь делители": число 7,кроме са– 
мого себя и числа 1, других делителей не имеет, а число 4025 имеет  
делителями числа 1, 5, 7, 25, 35, 161 и др. 

Существенные свойства дают знание общего, несущественные – 
особенного, иногда – единичного. Подлинное понимание происхожде-
ния и смысла понятия – это выделение и осознание как общего, так  
и особенного,  единичного. Возвращаясь к числам, можно на основе  
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сказанного  сформулировать требование к изучению этого понятия,  
а именно: изучение чисел в конечном итоге должно привести детей  
к пониманию того, что число возникло и необходимо как способ фик–
сации результата кпд явственного сравнения объектов по какому–ли– 
бо свойству (по любому свойству), для которого разработан способ 
кратного сравнения объектов – в этом смысле все числа одинаковы.  
В то же время каждое число отражает особенное, единственное в оп–
ределенном смысле количественное кратное отношение сравниваемых 
объектов, В этом смысле каждое число должно предстать перед деть– 
ми как единичное, частное, особенное, как предмет "умного всмат–
ривания" (С.Ю.Курганов). 

Для величин общие, существенные свойства – это то, что каж– 
дая величина есть свойство физических тел, событий, процессов или  
явлений, по которому возможно количественное сравнение этих объек-
тов (т.е. сравнение по "количеству" этого свойства в сравниваемых  
объектах). Эта возможность сравнения гарантирует возможность из–
мерения любой величины, причем процедура измерения каждой вели-
чины содержит одинаковые операции: выбор объекта, которому припи-
сывается единичное значение измеряемой величины (т.е. значение ве-
личины которой принимается равным 1, обозначается числом 1); лю–
бой другой измеряемый объект сравнивается соответствующим величи-
не способом с выбранным единичным, и результат этого сравнения од-
нозначно обозначается числом. 

Несущественные свойства величины, или отличительные,  
это, например, способы практического сравнения измеряемых  
объектов с эталоном, меркой – единичным объектом. Так, для измере–
ния длины стола в "карандашах", т.е. когда за единичный предмет,  
эталон, мерку взят карандаш, нужно выполнить действия укладывания 
карандаша вдоль большой стороны стола и счета уложенных мерок. Для 
измерения же массы того самого стола тоже в "карандашах", т.е.  
когда карандаш берется в качестве единичного предмета для массы,  
необходимо проводить уже совсем другие операции и действия. Напри-
мер, можно было бы использовать с этой целью чашечные весы: на од–
ну чашку взгромоздить стол, на другую "насыпать" карандашей – в  
точности таких же, как эталонный, причем, столько, чтобы чашки ве–
сов уравновесились, затем провести счет карандашей (если целое  
число карандашей не уравновесит стол, то используются части каран-
даша). Как видим, практические действия по измерению различны. Мож-
но принести примеры огромного числа несущественных свойств величины.  
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Основные понятия следующей темы – "форма" и "пространство". 
Согласно Советскому энциклопедическому словарю, форма – это 
"внешнее очертание, наружный вид, контуры предмета"1. Например, все  
твердые тела имеют форму, следовательно, в этом смысле все они  
одинаковы, неразличимы. В то же время форма предметов может быть 
самой разнообразной, каждый предмет можно рассматривать как осо-
бенный или даже единичный по характеру его формы. Пространство – 
"форма существования материальных объектов и процессов (характе–
ризует структурность и протяженность материальных систем)"2 Наш 
мир трехмерен, и в этом смысле все предметы и их расположение в  
пространстве одинаковы. Однако ясно, что как протяженность, так  
и структурный состав любых материальных объектов может значитель-
но отличаться друг от друга. Моделями пространственных форм, по  
которым можно изучать соответствующие свойства реального мира,  
являются геометрические понятия, в частности, геометрические фи–
гуры (понимаемые как непрерывная совокупность точек). Относитель–
но каждой геометрической фигуры также важны понимание происхож-
дения и смысла этих понятий, осознание их существенных и несущее–
ственных свойств. 

"Задача" – очень широкое общенаучное понятие. Ее строгого  
научного определения нет. Существует огромное число задач, иногда 
значительно отличающихся друг от друга областью знания, способом 
задания, системой операций, с помощью которых может быть решена 
каждая из сравниваемых задач, структурой, связями между компонен-
тами задачи и т.д. (К сожалению, действующий в настоящее время  
курс математики рассматривает очень узкий класс задач и поэтому 
формирует у детей крайне ограниченное представление об этом по–
нятии.) Но есть и общее во всех задачах. В любой из них решающе– 
му предъявляется в каком–либо виде некоторая информация об опре–
деленных объектах и ставится требование добыть новую информацию, 
доказать истинность определенных утверждений, получить новый  
объект. Другими словами, в любой задаче присутствуют две части,  
которые в методике начального обучения принято называть условием  
и вопросом. Понимание смысла понятия "задача" есть понимание как 
этого общего свойства – наличии условия и вопроса, так и осозна– 
ние разнообразия многих других признаков и свойств конкретных  
                                                 
1 Советский  энциклопедический  словарь .  М .:  Советская  эн-
циклопедия ,  1990. С .1440. 
2 Там же. 
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задач. Аналогичные рассуждения можно провести и для других основ-
ных понятий этой темы: например, таких как "процесс решения зада–
чи", "метод и способ решения". 

Происхождение и смысл понятий лучше всего осознается детьми 
в сказочных, игровых ситуациях, в процессе выполнения практичес– 
ких работ с различными материалами и предметами, в процессе кон–
струирования изображений, машин, механизмов, моделей различных 
материальных и идеальных объектов. Важно, чтобы дети имели воз-
можность обсуждать собственные замыслы, прогнозировать результаты 
своих действий, осуществлять эти действия в соответствии с заду–
манным. 

2. Свойства множества всех объектов, обозначаемых основным 
понятием, отношения и операции на множестве этих объектов и по–
нятий. 

Для характеристики этой стороны применим сравнение с чело–
веком и человеческим обществом. Предыдущие рассуждения подчерки-
вали общее и особенное, присущее каждому представителю понятия. 
Так, любой человек как индивидуум обладает некоторыми общими для 
всех людей свойствами и свойствами, отличающими его от другого  
человека. Все эти свойства, как общие, так и имеющиеся лишь у не– 
го одного или у некоторых людей, – это личные, индивидуальные  
качества, не отражающие прямо место этого человека среди других  
людей, отношений, в которые он вступает. Человека, однако, можно 
рассматривать и как члена определенного общества со сложившимися  
в нем отношениями между людьми, между отдельными группами людей 
с определенной иерархией по различным признакам, с определенными 
правилами поведения в различных ситуациях и т.п. Представим те– 
перь себе, что каждое число есть член некоторого "числового об–
щества". Тогда сразу возникают вопросы об этом обществе: "Какие 
приняты отношения между числами – членами этого общества?", "От-
личаются ли они "по старшинству"?", "Можно ли оценить "количест– 
во членов" этого общества?", "Может ли кто–то из членов общест– 
ва в чем–то заменить другого (быть таким же), других (быть сумм– 
мой, разностью, произведением, частным)?", "Кто кого "выше"  
(больше)?", "Кто кого "ниже" (меньше)?" и т.д. Аналогичные по–
строения можно провести для любой темы. Кстати, прием "очелове–
чивания" – очень сильный прием обучения, часто используемый пре–
подавателями ТРИЗ. 
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3. Язык, на котором могут быть описаны все понятия темы. 
Познание любых сторон мира требует способов выражения ре-

зультатов познания, способов удержания их в памяти, в предметах,  
в графических изображениях, в текстах. Чем совершеннее язык, на  
котором могут быть описаны понятия, свойства понятий, отношения, 
способы действий и т.п., тем легче понимание, овладение, исполь– 
зование знаний. Особенно важен язык для общения с другими людьми, 
для общения с собой по поводу понятий, способов действий, отноше–
ний и т.п. Язык этот включает в себя две части: а) с п е ц и –
ф и ч е с к и й   язык (математический, технический, физический  
и т.п.), т.е. специально созданный людьми для описания знаний  
из соответствующей области; он может быть представлен как терми–
нами и знаками, сложившимися и принятыми в настоящее время в со–
ответствующей науке или учебном предмете, так и терминами, зна–
ками, сконструированными учащимися в ситуациях, требующих удер-
жания знаний для себя, будущего или передачи информации другим 
людям; б) н е к о т о р у ю  о б л а с т ь  е с т е с т -
в е н н о г о  я з ы к а , используемую для описания, изучения, 
конструирования понятии, свойств, объектов ... 

Для темы "Числа" одна часть языка – это цифры, знаки ариф–
метических действий, математические (числовые и буквенные) выра–
жения, способы называния и записи чисел (т.е. то, что в методике  
принято называть "устная и письменная нумерация"); другая часть –  
это используемые для характеристики чисел и действий с ними сло– 
ва и предложения русского языка (поскольку обучение ведется на  
нем), орфографические, синтаксические и другие правила. 

Для темы "Форма и пространство" в язык входят изображения 
геометрических фигур, условные обозначения фигур, в том числе и  
с помощью букв, их названия, способы обозначения в речи и на  
письме, способы описания и т.д. 

Важным условием освоения языка описания материала конкрет-
ной темы является понимание того, что все знаки, термины, прави– 
ла не даны человеку и человечеству изначально, они – результат  
общения людей, результат договоренности между ними. Чтобы понять 
и овладеть этими знаками, терминами, правилами, необходимо по– 
нять их происхождение, понять, в связи с решением каких задач  
они могли возникнуть. Учитель должен обеспечить возникновение на 
уроках соответствующих ситуаций и предоставить учащимся право, 
возможность придумать свои термины, свои названия, "поиграть"  
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ими, сопоставить с общепринятыми. Это очень полезная работа, про–
водимая как в связи с освоением соответствующего языка (кстати не 
только математического, но и русского), так и в связи с осознании– 
ем свойств соответствующих понятий. Ведь, придумывая термин, дети 
будут стремиться к тому, чтобы в нем самом уже были заложены харак-
теристики обозначаемого им понятия или свойства. Кроме того, воз-
можность придумать свои термины, знаки разрушает у детей страх за-
быть или не запомнить данных кем–то названий, что имеет немаловаж-
ное значение для развития ребенка. 

Очень важным "языком" освоения большинства понятий началь-
ной математики, техники и конструирования является язык предметных 
действий. Так, понятие числа невозможно сформировать без практиче-
ских действий по: а) установлению взаимно–однозначного соответст–
вия между группами предметов; б) операции составления целого из  
частей; в) счету частей при измерении; г) соединению деталей,  
определению механических свойств разных соединений, опробованию  
в действии таких соединений. Этот перечень можно распространить 
практически на все понятия курса. Переход от "предметного языка"  
к обычному, к устной и письменной речи у разных детей происходит 
по–разному, в течение разного периода. Это нужно учитывать в про–
цессе обучения, не форсируя его искусственно. Причем, словесное  
выражение понятий, действий вначале достаточное время должно со-
провождать реальные практические действия, затем выполняемые мыс-
ленно, и лишь после этого высказывания могут строиться детьми на  
основе только логических умозаключений. Для реализации этих требо-
ваний помогут игры "в переводчика" (кто–либо из детей с помощью 
действий с предметами сообщает классу некоторую информацию на 
"иностранном", предметном языке; "переводчик" должен "перевести" 
эту информацию на обычный язык), "в разведчика" (нужно "зашифро-
вать донесение в штаб"), в "рекламное агентство" (нужно выполнить  
такие действия с предметами, механизмами, моделями, изображения–
ми, которые рекламировали бы их лучшие свойства). Эти и другие  
игры, которые: «нужно найти на страницах журналов и книг или приду–
мать самим, помогут в овладении научными знаниями. 

С языком связан и вопрос о формах записей, выполняемых учите-
лем и учащимися при изучении математики. 

Наш подход к записям в процессе обучения основан на призна–
нии в качестве главного критерия оценки качества (качеств) любой  
записи и любой другой формы наглядного выражения знаний, смыслов,  
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способов действий и т.п. – критерии степени соответствия записи  
ее назначению, т.е. той цели, ради достижения которой она выпол–
няется. Так, если ученик делает какую–либо запись, рисунок, чер– 
теж для того, чтобы это помогло ему решить задачу, вычислить  
значение выражения, понять действие правила, сконструировать  
способ выполнения работы и т.п., то те записи, рисунки, чертежи  
хороши, которые действительно помогли ученику. На эту оценку не 
может и не должно влиять отношение к данной записи ни другого  
ученика, ни учителя, ни проверяющего» Запись должна быть призна– 
на правильной, "хорошей", несмотря на то, нравится она или не  
нравится другому ученику, учителю, любому другому человеку. Она 
правильна, хороша, так как была предназначена для помощи данному 
ученику и эту свою функцию выполнила. Степень правильности, "хо-
рошести", удобности определяется степенью этой помощи. 

Совсем другое отношение к записи (или любому другому виду 
наглядного или звукового представления) должно быть тогда, когда  
делается она для того, чтобы показать кому–то другому (не себе)  
способ решения задачи, некоторую информацию, помочь кому–либо 
(другому, не себе) понять что–то и т.п. В этом случае как бы ни  
нравилась собственная запись выполнявшему ее, какой бы понятной  
и удобной она ему ни казалась, критерием и правильности, и по–
нятности, и удобства является действительное влияние записи на  
другого – того, кому она предназначается. 

Например, если запись решения задачи сделана учеником для  
того, чтобы помочь товарищу понять представляемый в записи ход  
решения, то правильна и хороша та запись, которая действительно  
помогла товарищу. Если же необходимо так представить в записи  
(в рисунке, чертеже, другом графическом, наглядном или звуковом  
виде) решение, некоторую информацию, чтобы она была понятна лю-
бому грамотному человеку, то при выборе формы и способов записи 
нужно ориентироваться на общепринятые нормы. 

Сказанное представлено схематично в таблицах 1–4. 
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Таблица 1 
 
 
 
 
 
 
 

Смысл и происхождение  Свойства совокупности Запись и чтение 
(язык: знаки, тер-
мины, правила за-
писи и чтения – 
«называния») 

Расчленение мира на  
отдельные предметы,  
явления. 
 
Осознание сходства 
и различия на уровне 
«похож» – «не похож». 
 
Выделение сходных 
и отличительных призна-
ков.  
 
Установление отноше–
ний «больше», «меньше», 
«равно» по некоторым из 
свойств. 
 
Опосредованное уста-
новление отношений, 
введение «единичного» 
предмета по данному 
свойству, введение мер-
ки. 
 
Величина как мера свой-
ства. 
 
Длина, площадь, объем, 
масса, скорость и т.д., их 
смысл и происхождение. 

Однородные и неодно-
родные величины (оди-
наковые и различные 
величины). 
 
Производные величи-
ны. 
 
Отношения и зависи-
мости между величи-
нами. 
 
Косвенное измерение 
величин. 
Операции с величина-
ми, со значениями ве-
личин. 
 
Многообразие величин 
в мире, как многообра-
зие способов описания 
свойств элементов ми-
ра. 
 
Бесконечность множе-
ства значений величин.
 

Обозначение  
предметов и их 
свойств условными 
знаками, терминами.
 
Обозначение зна–
ками результатов 
непосредственного 
сравнения величин. 
 
Обозначение отно-
шений между зна-
чениями величин 
(обозначение ре-
зультатов измере-
ний). 
 
Названия, запись 
единиц измерения 
(как общепринятых, 
так и конструируе-
мых самостоятель-
но).  

 

МИР

СРАВНЕНИЕ: УСТАНОВЛЕНИЕ СХОДСТВА 
И РАЗЛИЧИЯ, ИЗМЕРЕНИЕ 

ВЕЛИЧИНА
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Таблица 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
Смысл и происхождение Свойства совокупно-

сти 
Запись и чтение 
(язык: знаки, тер-
мины, правила, 
записи и чтения – 
«называния») 

Количественное срав-
нение объектов (уста-
новление отношений 
«больше», «меньше», 
«равно» по разным 
свойствам.) 
Фиксация и описание 
результатов непосред-
ственного количествен-
ного сравнения предме-
тов по разным свойст-
вам. 
Обозначение количест-
венной оценки резуль-
татов сравнения дис-
кретных множеств, 
свойств. 
Результат измерения 
величины. 
Общая характеристика 
класса эквивалентных 
(дискретных) множеств 
(количество элементов 
в множестве. 
Установление порядка в 
множестве. 
Характеристика признака 
или явления, процесса. 
Число как результат 
операций с другими 
числами. 

Отношение «следовать 
за» между числами 
(натуральными). 
Отношения «больше», 
«меньше», «равно». 
Наличие начального 
элемента. 
Ограниченность снизу. 
Неограниченность 
сверху (бесконеч-
ность). 
Упорядоченность. 
Дискретность (множе-
ства натуральных чи-
сел). 
Возможность выпол-
нения операций сло-
жения, вычитания, ум-
ножения и деления. 
Свойства операций 
(арифметических дей-
ствий). 
Многообразие чисел 
(расширение множест-
ва чисел). 

Знак (цифра) и чис-
ло. 
Бесконечность чи-
сел, конечность зна-
ков. 
Названия чисел. 
Позиционные и не-
позиционные сис-
темы счисления: на-
звания чисел, знаки, 
способы (правила) 
чтения (определе-
ния значений) по-
следовательности 
знаков. 
Способы описания 
общих (существен-
ных) свойств чисел 
– «сказочные циф-
ры», буквенная 
символика. 
Способы записи и 
чтения (обозначе-
ния на письме и в 
речи) арифметиче-
ских действий, их 
свойств (выраже-
ния). 
Способы записи и 
чтения отношений 
между числами. 

МИР

СРАВНЕНИЕ: ИЗМЕРЕНИЕ,   
ВЗАИМНО–ОДНОЗНАЧНОЕ СООТВЕТСТВИЕ 

ЧИСЛА 
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Таблица 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смысл и происхождение  Свойства совокупности Запись и чтение (язык: 
знаки, термины, пра-
вила записи и чтения – 
«называния») 

Сравнение объектов по 
форме и взаимному рас-
положению. 
«Линейные», «плоские», 
объемные тела (предме-
ты). 
«Округлые» и «угластые» 
тела (предметы). 
Фигуры как средство опи-
сания формы в разных ее 
проявлениях. 
Взаимное расположение 
изображений как описа-
ние пространственного 
расположения предметов.
Классификация предметов 
по форме и виды фигур. 
Свойства фигур и свойст-
ва объектов соответст-
вующей формы. 
Зависимость технических, 
механических свойств 
конструкций от формы 
деталей, частей и их вза-
имного расположения. 
Проекции объектов; ви-
димые и реальные формы 
объектов и взаимного 
расположения. 
Осязание как способ оп-
ределения формы и ее су-
щественных характери-
стик. 

Бесконечность множе-
ства форм и фигур. 
Отношения равенства и 
подобия между форма-
ми и фигурами. 
Операции с предметами 
и фигурами (составле-
ние предметов и фигур 
из других, разбиение 
фигур и предметов на 
части). 
Преобразования пред-
метов и фигур (парал-
лельный перенос, пово-
рот, центральная сим-
метрия, осевая симмет-
рия, сжатие и растяже-
ние) при конструирова-
нии и моделировании. 

Термин для обозначе-
ния особенностей фор-
мы. 
Названия и обозначе-
ния фигур. 
Условные обозначения.
Технические чертежи и 
эскизы. 
Технологические кар-
ты. 
Изображение геомет-
рических фигур  и тел 
на листе бумаги. 
Изображение и описа-
ние формы предметов и
взаимного расположе-
ния с помощью геомет-
рических терминов и 
знаков. 
 

МИР

СРАВНЕНИЕ: ДВИЖЕНИЕ, СОВМЕЩЕНИЕ 

ФОРМА, ПРОСТРАНСТВО, ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
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Таблица 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смысл и происхождение Свойства множества 
задач, множества ме-
тодов и способов ре-
шения 

Запись и чтение (язык 
задач и решений: зна-
ки, термины, правила) 

Задача как осознание 
противоречия, тупика, 
вопроса. 
Строение задачи. 
Стратегия решения как 
планирование направле-
ния и характера поиска 
разрешения противоре-
чия. 
Смысл и происхождение 
некоторых видов задач, в
том числе конструктор-
ских и изобретательских.
Метод и способ реше-
ния, средства решения. 
Алгоритмические и эв-
ристические компоненты
процесса решения. 
Этапы решения, приемы 
(«инструменты») выпол-
нение этапов решения. 
 

Классификация задач.
Отношения включе-
ния между задачами. 
Другие отношения 
между задачами, зада-
чами и методами, спо-
собами решений. 
Преобразование задач, 
преобразование мето-
дов и способов реше-
ния. 

Термины для обозна-
чения задач и реше-
ний. 
Формы записи реше-
ний в математике, в 
других областях зна-
ний. 

 

МИР

ПРОТИВОРЕЧИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ВОПРОСЫ 

ЗАДАЧИ, СТРАТЕГИЯ, МЕТОДЫ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА "МАТЕМАТИКА. И КОНСТРУИРОВАНИЕ" 
 
1. ВВЕДЕНИЕ: МИР, МАТЕМАТИКА, ТЕХНИКА, КОНСТРУИРОВАНИЕ 
 
Предметы, растения, животные, события, явления, процессы  

как элементы мира. Человек и мир. Представление о мире. Познание 
мира. Изменение мира. Математика и мир. Техника и мир. Бесконеч-
ность мира. 

Предметы и группы предметов. Сравнение предметов и групп 
предметов: "такой" – "не такой", "похожий" – "не похожий". В чем  
такой же? В чем не такой? Как определили, что предметы, группы 
предметов такие? Не такие? Похожие? Не похожие? Каков способ  
сравнения? Изготовление аппликации по образцу: изготовление та– 
ких же (В чем – таких же?), как образец, изделий; не таких, как  
образец (В чем – не таких?). 

Свойства предметов и групп предметов, других объектов и их 
групп, способы сравнения объектов, групп объектов. Способы срав–
нения свойств. (Можно рассматривать любые свойства, в том числе 
цвет, форму, расположение в пространстве по отношению к другим 
объектам, массу, вес, объем – способность занимать определенную 
часть трехмерного пространства, площадь, длину, количество час– 
тей, способы соединения частей в целое, назначение всего объек– 
та и его частей и т.п. Различие свойств проявляется прежде всего  
в различии способов непосредственного и опосредованного сравне– 
ния объектов между собой). Конструирование и моделирование (ре–
альное и мысленное) предметов с заданными свойствами, из данных  
материалов; выявление свойств конструкций, материалов, соедине– 
ний; отбор нужных материалов, соединений, деталей для конструкций  
и моделей с нужными свойствами (простейшие случаи). Счет предме-
тов, частей, звуков и т.п. Взаимно–однозначное соответствие. 

Качественные и количественные различия предметов, явлений, 
событий и т.п. Виды материалов для моделирования и конструирова–
ния. Способы обозначений (конструирование таких способов) пред–
метов, свойств, результатов сравнений. 

Понятия "все", "некоторые", "любой", "каждый", "хотя бы  
один", "всегда", "иногда", "никогда", "шире–уже", "длиннее–коро– 
че", "выше–ниже", "много–мало", "большой–маленький" (В сравнении  
с чем маленький? В сравнении с чем большой?). Относительность  
результатов сравнений. Простейшие случаи противоречий. Пути их  
преодоления (игра "хорошо–плохо"). 
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Классификация объектов. Операции (с множествами, со свойства-
ми, с предметами) и свойства операций. Составление целого из час– 
тей. Алгоритмы. Алгоритмы и операции. 

Записи и другие виды наглядного обозначения результатов срав–
нения, счета, классификации и т.п. Записи и другие средства на–
глядного обозначения операций и их результатов (в том числе  
к арифметических действий), правил, свойств, смыслов и т.п. Назна–
чение записей и других видов наглядных обозначений знания, оценка 
их правильности, удобности, полезности и других качеств в зависи–
мости от того, для кого и для чего они выполнялись. 

Сведения из истории математики, техники, изобретательства.  
Игры, мифы, загадки, сказки, поговорки, в которых отражен смысл,  
назначение, происхождение понятий математики и техники. Физиче-
ский (материальный) и мыслимый, духовный (идеальный) мир. Физика и 
математика. Математика и мир. Техника и математика. Техника и мир. 
Конструирование, моделирование, изобретательство в жизни человека  
и общества. 
 

II. ЧИСЛА 
 

Названия и последовательность чисел начального отрезка нату-
рального ряда. Происхождение и смысл понятия числа, натурального 
числа и нуля: натуральное число как результат счета предметов  
(как обозначение количества элементов в эквивалентных множествах, 
т.е. тех, между элементами которых можно установить взаимно одно-
значное соответствие); число как результат измерения величины –  
длины, массы, объема, веса, площади и др.; число как признак  
объекта (число пять – признак перчаток, руки; шесть – признак  
класса насекомых, так как у всех насекомых по шесть ног и т.п.);  
число как обозначение места, ранга, уровня в упорядоченном множе–
стве – порядковый смысл числа. Конструирование моделей натураль-
ных чисел и нуля. 

Обозначение чисел в речи и на письме. Ситуации, приводящие  
к необходимости названий и графических обозначений чисел. Конст-
руирование названий и обозначений чисел детьми. Конструирование 
непозиционных и позиционных систем записи и чтения чисел. Обозна-
чение чисел в речи и на письме в десятичной системе счисления,  
в других позиционных и непозиционных системах счисления (в пос–
ледних случаях – в ознакомительном порядке на уровне общей идеи, 
игры, предметных моделей как средства осознания общей проблемы 
обозначения бесконечного знания конечным числом знаков). 
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Отношения между числами: следования, равенства, неравенства, 
"больше", "меньше", "больше (меньше) на ...", "больше (меньше)  
в ... раз". Свойства отношений: симметричность, транзитивность,  
рефлексивность1.  Способы описания и обозначения (в том числе и  
буквенные) этих отношений, предметных и графических моделей, 
отношений между числами. Числовые равенства и неравенства (про-
стейшие: а = в,  а < с в,  а > в), их свойства: если а = в истинно, то и  
в = а тоже истинно (верно); если а = в и в = с верные числовые  
равенства (верные записи), то а = с тоже верное равенство; если  
а > в и в > с (а < в и в < с) верные неравенства, то верно и  
неравенство а>с (а <с). 

Действия с числами: сложение и вычитание, умножение и деле-
ние. Происхождение и смысл: арифметические действия с числами как 
обозначение операций с множествами, арифметические действия как 
обозначение результатов измерения целого и частей (сложение и вы–
читание), переход от более крупных единиц к мелким (умножение) и  
от мелких к крупным (деление), как "прошагивание" по натуральному 
ряду чисел в сторону возрастания (сложение), убывания (вычитание), 
как нахождение суммы одинаковых слагаемых (умножение), как после-
довательное вычитание одного и того же числа (деление); как выпол–
нение действий, обратных сложению (вычитание),обратных умножению 
(деление).Задачи, в том числе и конструкторские, приводящие к необ-
ходимости появления арифметических действии с числами. Обозначе-
ние действий в речи и на письме: названия компонентов действий и их 
результатов (общепринятых и придуманных детьми). Математические вы-
ражения, числовые и буквенные (простейшие), способы чтения и запи-
си, сравнение выражений, разнообразие смыслов, обозначенных мате-
матическими выражениями. Выражение отношений между числами с 
помощью арифметических действий. 

Натуральный ряд чисел. Графическое представление натурально-
го ряда. Число 0 и натуральный ряд. Свойства натурального ряда:  
бесконечность, неограниченность сверху – отсутствие наибольшего 
числа, ограниченность снизу – наличие наименьшего числа, возмож-
ность образования (получения) следующего и предыдущего числа с  
помощью арифметических действий с данным числом, с другими чис-
лами, сравнение чисел на основе сравнения их положения в натураль-
ном ряду. Конструирование различных графических и предметных изо– 
 
                                                 
1 Свойства изучаются без использования терминов–названий свойств, на 
основе практических действий с моделями чисел. 
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бражений натурального ряда. Использование натурального ряда (от–
резков натурального ряда) в измерительных приборах. Конструирова-
ние и изготовление приборов для измерения длины, массы, объема, 
площади. 

Свойства арифметических действий: переместительное свойство 
сложения и умножения, сочетательное свойство сложения и умноже–
ния, свойства, отражающие связи различных действий; способы "от-
крытия" новых свойств действий детьми. Связь свойств отношений 
"больше", "меньше", "равно" между числами с арифметическими дей–
ствиями; если а = в  (а < в, а > в) верно, то верно и а + с = в + с (а + с  
< в + с, а + с>в+с)и др. 

Вычислительные приемы, их алгоритмический характер. Вычисли-
тельные приемы, основанные на смысле действий (на разных смыслах). 
Приемы присчитывания и отсчитывания группами, на основе перемести-
тельного свойства сложения, на основе зависимости между сложением 
и вычитанием, основанные на свойствах десятичной системы счисле-
ния, на свойствах действий. Конструирование детьми вычислительных 
приемов. Использование арифметических действий, вычислений в ре-
шении задач, в том числе и технических. Экономические расчеты  
при изготовлении изделий из бумаги, ткани, других материалов. 

Задачи, приводящие к расширению множества чисел. Дроби, от-
рицательные числа: происхождение, смысл, обозначение, отношения 
между дробными числами, действия с дробями, основное свойство дро-
би. Простейшие задачи с дробями и отрицательными числами (решают-
ся на основе практических действий с предметами, отрезками и т.п.). 
Использование дробных и отрицательных чисел в конструировании и 
моделировании. 

Числа в разных сферах жизни. Конструирование (реальное и  
мысленное) изделий по числовым характеристикам различных свойств 
изделий. 
 

III. ВЕЛИЧИНЫ 
 
Величина как свойство. Происхождение и смысл. Отношения ра-

венства, неравенства между предметами, событиями и другими объек-
тами по одному и тому же свойству – величине (отношения между од-
нородными величинами). Свойства отношений: транзитивность, сим-
метричность, рефлексивность, антитранзитивность (без использования 
терминов) и т.д.  Операции с величинами. Связь отношений и опе–
раций. Выражений отношений различными терминами: "длиннее – ко-
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роче", "уже – шире" и т.п. Величины и техника: какие величины "ра–
ботают" в различных конструкциях, машинах, изделиях. 

Измерение величин. Смысл и происхождение, применение. Мера, 
мерка, эталон, единица измерения. Точность измерения. Способы из–
мерения: непосредственные и опосредованные, прямые и косвенные. 
Зависимость способа непосредственного измерения от качественной 
сущности величины. Моделирование, конструирование и изготовление 
простейших измерительных приборов, конструирование способов изме-
рения. 

Операции со значениями величин: перевод значений из одних 
единиц в другие; умножение значения величины на число; деление  
значений величины на число; сложение и вычитание значений одной  
и той же величины; умножение значений разных величин – получение 
значений производных величин. Использование операций с величинами 
(значениями величин) в конструировании (например, при конструиро-
вании способов умножения и деления дробей). Приближенные измере-
ния. 

Виды конкретных величин: длина, масса, время, объем, площадь, 
скорость. Происхождение и смысл. Способы сравнения и измерения. 
Произвольные и общепринятые единицы измерения каждой из величин, 
измерение величин в этих единицах. Измерительные приборы, инст–
рументы и работа с ними. Изготовление изделий с использованием из-
мерений и измерительных приборов и инструментов. Прямые и кос–
венные измерения. Конструирование способов вычисления значений 
одних величин по известным значениям других: вычисление площади, 
объема по известным длинам сторон и др. 

Техника. Принципы действия различных механизмов. Конструи-
рование из деталей различных конструкторов. 

 
IV. ФОРМА И ПРОСТРАНСТВО 
 
Форма предметов. "Линейные", "плоские", "тонкие" и "объем–

ные" тела. Конструирование изделий из линейных, плоских и объем–
ных деталей. Геометрические фигуры как способы описания формы те-
ла: описание формы граней тел, границ видимости, формы траекторий 
движения, направлений движения – линий; описание формы поверх–
ностей тел, разверток "кожи" тел и их частей, проекций тел на плос-
кость – геометрические "плоские" фигуры, "прямые" и "кривые" по-
верхности и фигуры; описание формы объемных тел – трехмерные гео-
метрические фигуры: параллелепипед, призма, пирамида, конус, ци-



 26 

линдр, шар, эллипсоид ("яйцо"). Построение моделей формы предме–
тов с помощью графических линейных и плоскостных изображений, с 
помощью "линейных" предметов–нитей, тонкой проволоки, палочек;  
с помощью "плоских" (тонких) предметов–моделей геометрических 
"плоских" фигур: многоугольников, кругов, овалов, произвольных  
криволинейных фигур. Составление одних геометрических фигур из 
других, разбиение фигур на части заданной формы. Составление узо–
ров из геометрических фигур, изготовление аппликаций. Построение 
проекций тел и "следов" тел, изготовление "печатей". Восстановле– 
ние формы целого тела по форме проекции (отыскание среди данных 
предметов того, который имеет заданную (ые) проекцию (ии). Симмет-
рия осевая и центральная. Симметрия в технике, природе и искусст– 
ве. Построение симметричных изображений, узоров, математических 
объектов, тел, записей. 

Геометрические фигуры как описания формы предметов, соеди-
нений тел, поверхностей, линий, как описания изменения направлений: 
"округлые" и "угластые" тела, "округлые" и "угластые" линии, " 
округлые" и "угластые" плоские предметы; углы – линейные, плос– 
кие, объемные (углы между плоскостями и поверхностями); закруг–
ления – линейные, плоские, объемные; фигуры и проекции тел. Те–
невой "театр": распознавание форм тел по их проекциям – теням.  
Классификация фигур и предметов по форме (по разным, произвольно 
выбранным основаниям). Зависимость технических характеристик  
(механических) в зависимости от формы изделий и их частей. Кон–
струирование, моделирование и изобретение форм изделий для реше–
ния технических и дизайнерских задач. 

Геометрические фигуры. Линии: конечные и бесконечные, огра-
ниченные и неограниченные; прямые, кривые, ломаные, замкнутые и 
незамкнутые; плоские (плоскостные) и трехмерные ("объемные");  
отрезки, углы, многоугольники, окружности, овалы, произвольные 
замкнутые и "незамкнутые. Виды углов: прямые, острые, тупые, раз–
вернутые, полные. Взаимное расположение линий: параллельность,  
пересечение, перпендикулярность. Составление узоров из линий.  
Украшение изделий из линий, вышивки. 

Плоские двухмерные фигуры: неограниченные плоскости, криво-
линейные "пленки" – "округлые" ("нетугольные"1) и "угластые"  
или "ребристые". Углы: прямые, тупые, острые, развернутые, пол– 
 
                                                 
1 Термин придуман первоклассниками–шестилетками. 
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ные (полный и развернутый – как вырожденные, предельные случаи  
углов, как результат "разворачивания", растяжения вокруг вершины 
"нормального" угла; обсуждение проблемы "угол" – "не угол"). Мно–
гоугольники: треугольники разносторонние, равнобедренные, равно-
сторонние (правильные), остроугольные, тупоугольные, прямоуголь-
ные; некоторые свойства треугольников: жесткость и ее использова– 
ние в технике; симметричность равнобедренного и равностороннего 
треугольников, "устойчивость" прямоугольного треугольника. Четы-
рехугольники – прямоугольники, параллелограммы, квадраты, ромбы, 
трапеции, их свойства. "Звездочки", круги, овалы, "цветочки", про–
извольные ограниченные плоские фигуры, конструирование терминов – 
названий фигур, свойства некоторых из плоских фигур, влияние ис-
пользования соответствующих форм на технические характеристики 
изделий. 

Трехмерные фигуры: призмы, параллелепипеды, пирамиды, конусы, 
цилиндры, шары, усеченные фигуры, составные фигуры; свойства не–
которых из них, их влияние на технические характеристики изделий 
(можно ли из шаров, пирамид, призм, параллелепипедов, цилиндров  
построить дом и т.п.). 

Характеристика формы любых предметов путем расчленения (мыс-
ленного или практического) на части, близкие по форме геометриче-
ским фигурам. Изготовление изделий из различных материалов: бума–
ги, картона, ткани, ниток, веревок, тесьмы, кубиков, брусков, ци–
линдрических палочек, стержней, деталей конструкторов, природных 
материалов. Связи линейных, плоских и объемных форм. 

Форма в природе. Характеристика форм растений, животных и их 
частей, приспособление формы к образу жизни, взаимодействию со  
средой: природа – самый лучший изобретатель и самое совершенное 
искусство. 

Из истории геометрии. Из истории техники и изобретательства. 
Рисование и вычерчивание фигур. Обозначение фигур. Техниче-

ские чертежи. Технические карты. 
 
V. ЗАДАЧИ, ПРОЦЕСС РЕШЕНИЯ. МЕТОДЫ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ 
 
Задача, ее структурные элементы. Примеры задач из различных 

областей знаний, различных сторон жизни человека. Математические  
и нематематические задачи. Технические задачи. Конструкторские за-
дачи. Изобретательские задачи. Познавательные задачи. 
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Процесс решения задач. Этапы решения: восприятие задачи  
(ознакомление с задачей) и ее осмысление; поиск плана решения;  
выполнение плана решения; проверка и оценка правильности и каче–
ства решения; исследование решения. Моделирование при решении  
задач. Средства решения задач, методы решения: практический, гео–
метрический, арифметический, алгебраический, логический, таблич-
ный, смешанный. 

Приемы, помогающие решению задач: приемы, помогающие понять 
задачу, приемы поиска плана решения; приемы выполнения решающих 
действий, приемы фиксации решения в устной речи, на бумаге, зави–
симость форм фиксации от ее цели; приемы проверки решения, крите-
рии правильности решения. Приемы исследования решения задач. 

Различные методы и способы решения. Приемы, помогающие на-
ходить различные способы решения. 

Виды математических задач: на нахождение искомого, на дока–
зательство, на построение; задачи с отношениями "столько же",  
"больше (меньше)", "больше (меньше) на ...", "больше (меньше)  
в ... раз"; задачи о пропорциональной зависимостью величин; за– 
дачи на "куплю–продажу", задачи на движение, экономические задачи, 
геометрические задачи; простые и составные арифметические задачи; 
логические задачи. 

Комбинаторные, вероятностные и другие нестандартные задачи. 
Конструирование методов и способов решения. 

Конструкторские и изобретательские, задачи. Элементы теории 
решения изобретательских задач (ТРИЗ). 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
1 класс 

 
Межпредметные умения: 

– сравнивать, т.е. выделять общие, сходные и несовпадающие,  
разные свойства (не менее 2–3 свойств) у объектов разной приро– 
ды (твердых, жидких, газообразных тел, веществ; звуков и звуча– 
щих текстов, явлений, событий, процессов, действий, графических  
изображений предметов, явлений, событий, простейших письменных 
текстов, в том числе текстов задач, математических заданий, ма–
тематических текстов, отрывков из художественных и исторических 
текстов, геометрических фигур, цифр, букв и т.п.); 
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– использовать при сравнении зрение, слух, осязание, изображе–
ния, звуки и слова, движения; 

– классифицировать объекты разной природы (перечень объектов 
см. выше) по одному–двум признакам (свойствам) и отношениям; 

– устанавливать взаимно–однозначное соответствие между двумя 
группами объектов различными способами; 

– выявлять простейшие закономерности в изображениях, в после-
довательностях математических знаков, выражений, текстов; 

– выделять условие и вопрос (требование) из текстов любых за– 
дач – математических, практических, языковых и т.п. (сложность  
текстов – не более трех–четырех простых предложений или одного– 
двух сложных); 

– делать записи, рисунки, чертежи, схемы в соответствии с их на-
значением и содержанием обозначаемого (в простейших случаях); 

– ставить вопросы о разных сторонах изучаемого, видимого, слы-
шимого (не менее 2–3 вопросов). 

Межпредметные знания 
Знание того, что: 

– мир изменчив; 
– в каждом предмете, явлении, событии, изображении, записи,  

качестве – т.е. во всем есть противоположные качества, свойства; 
– количественное сравнение возможно лишь по одинаковому (по 

одному и тому же) качественному признаку. 

Математические умения; 
– называть натуральные числа от 0 до 1000; 
– показывать в рисунках, записях, действиях с предметами различ-

ные смыслы любого числа в пределах 100 (не менее двух–трех различ-
ных смыслов); 

– обозначать числом количественную характеристику заданных 
свойств предметов и групп предметов (при демонстрации процедуры 
сравнения учителем); 

– обозначать с помощью арифметических действий сложения и 
вычитания соответствующие практические операции с предметами и 
группами предметов; 

– сравнивать предметы по длине, массе, объему непосредственно с 
помощью предмета (предметов) – заменителя(заменителей) и посредст-
вом  измерения в произвольно выбранных единицах; 

– показывать в рисунках, записях, действиях с предметами различ-
ные смыслы арифметических действий сложения и вычитания; 
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– переформировывать тексты задач и заданий, вопросы; 
– использовать при решении задач рисунки, чертежи, схематиче-

ские записи; 
– показывать с помощью практических действий, рисунков, схем, 

записей различные смыслы отношений "больше", "меньше", "равно", 
"больше на ...", "меньше на ...", описывать эти отношения на языке "це-
лое–часть"; 

– описывать форму предметов с помощью геометрических фигур 
плоских, линейных, объемных (в простейших случаях); 

– описывать форму предметов через изображение проекций пред-
мета ("теней"), видов предмета с разных точек зрения; 

– описывать форму предметов через указание сходства с геометри-
ческими телами (цилиндром, шаром, кубом, призмой, пирамидой); 

– вычерчивать в тетради в клеточку с помощью линейки и каран-
даша простейшие геометрические фигуры (отрезок, луч, треугольник, 
ломаную, четырехугольник, произвольный прямоугольник, квадрат); 

– достраивать треугольник до четырехугольника и четырехуголь-
ник до треугольника; 

– находить сумму и разность любых двух чисел в пределах 100; 
– записывать, читать и сравнивать числовые выражения в одно–два 

действия со скобками и без них: 
– находить значения выражений изученных видов в 2–3 действия 

на основе правил порядка действий и свойств действий, установленных 
практически; 

– выражать отношения "меньше (больше) на" между числами с по-
мощью действий сложения, вычитания и соответствующих равенств; 

– решать все виды простых задач на сложение и вычитание, ис-
пользуя разнообразные методы, способы и приемы; 

– обозначать количественные отношения и количественные харак-
теристики объектов буквами, отрезками, рисунками и т.п.; 

– решать простейшие уравнения подбором. 

 

Математические знания; 
– одного–двух свойств арифметических действий; 
– таблицы сложения и вычитания в пределах 10; 
– наиболее очевидных свойств прямоугольника, квадрата; 
– основных этапов процесса решения задач; 
– нескольких приемов, помогающих решению задач.  
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Конструкторские умения: 
– составлять отрезок натурального ряда чисел по заданным харак-

теристикам; 
– конструировать и моделировать собственные цифры, собствен-

ную систему записи и чтения натуральных чисел, оценивая ее достоин-
ства и недостатки (самостоятельно и в коллективной работе); 

– конструировать способы обозначения результатов сравнения по 
сходству и различию, по отношениям "больше", "меньше" и "равно"; 

– образовывать собственные названия понятий, предметов, геомет-
рических фигур из слов – характеристик понятий, предметов, фигур; 

– выбирать предметы, геометрические фигуры в качестве мерок 
длины, массы, объема, площади и конструировать способы измерения 
соответствующих величин с их помощью; 

– составлять четырехугольники из треугольников, делить четырех-
угольник отрезками на части заданной формы (простейшие случаи); 

– по форме частей, поверхностей, проекций ("теней"), границ по-
верхностей, границ видимости мысленно восстанавливать форму "спря-
танного" таким образом предмета, находить его среди других или со-
ставлять его из других (для предметов несложной формы); 

– конструировать приемы сложения и вычитания, переносить из-
вестные приемы на новые области чисел; 

– конструировать практические способы решения задач, формы за-
писей, способы построения рисунков, чертежей; 

– конструировать узоры (с симметрией) из заданных частей (дета-
лей, предметов); 

– составлять изображения заданной формы из моделей геометриче-
ских фигур по образцу и самостоятельно (в последнем случае неслож-
ной формы). 

 
Перспективные знания 
Знать на уровне представления в рисунках, в свободном словес-

ном описании, в практических действиях с конкретными предметами, 
что: 

– натуральные числа можно не только складывать и вычитать, но и 
умножать, и делить; 

– кроме натуральных чисел и нуля существуют и необходимы и 
другие числа, например, отрицательные и дробные (знание терминов –
названий необязательно); 

– "новые" числа необходимы для обозначения результатов количе-
ственного сравнения (измерения) расстояний, противоположных от за-
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данного направления (отрицательные числа), для обозначения коли-
честв, составляющих одну или несколько равных частей заданной еди-
ницы измерения; 

– "новые" числа можно сравнивать, складывать, вычитать, умно-
жать, делить; 

– натуральных чисел бесконечно много; 
– между любыми двумя натуральными числами может быть одно 

число, два числа, несколько чисел (но не бесконечно много), либо ни 
одного числа (между соседними числами); 

– геометрические фигуры, геометрические тела – это способ описа-
ния формы и взаимного расположения предметов, их частей, их проек-
ций ("теней"); 

– запись (и любое другое наглядное, в том числе и графическое 
изображение) может быть нужна для помощи в чем–либо – запомина-
нии, понимании, отыскании способа действия: а) тому, кто эту запись 
(любое другое наглядное изображение, выражение) сделал; б) для пере-
дачи информации или помощи в чем–то другому конкретному челове-
ку; в) для передачи информации неизвестным людям; 

– запись и любое другое наглядное выражение информации пра-
вильны, если они соответствуют выполняемой ими функции; 

– существуют и существовали разные системы записи и называния 
чисел. 

2 класс 
Межпредметные умения: 

– сравнивать объекты разной природы, выделяя не менее 4–5 общих 
и 4–5 различных свойств; 

– классифицировать объекты разной природы по двум признакам и 
отношениям; 

– выявлять закономерности: а) графические (в изображениях); б) 
математические (в последовательностях чисел, математических выра-
жений и т.п.); 

– делать записи, рисунки, чертежи и другие графические обозна–
чения информации в соответствии с их содержанием и назначением  
для: использования сейчас же в процессе решения задачи;   пере-
дачи информации какому–то конкретному лицу; передачи инфор-
мации любому другому человеку; объяснения кому–либо способа ре-
шения и т.п. (информация должна включать в себя не более двух–
трех характеристик каких–либо предметов, событий, ситуаций, яв-
лений и т.п.); 
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– использовать знания об этапах решения задачи при решении лю-
бых задач: математических, лингвистических, житейских и т.д.; 

– использовать при решении задач любого содержания приемы пе-
реформулировки текста, разбиения на смысловые части, графического и 
предметного моделирования и др.; 

– обосновывать свои действия любыми средствами: построением 
логической цепочки словесных рассуждений, практическими действия-
ми с предметами, построением графических изображений. 
 

Математические умения: 
– называть и записывать числа от 0 до 1000000 в десятичной систе-

ме счисления; 
– показывать в рисунках, практических действиях, в свободных 

словесных описаниях различные смыслы любого натурального числа, 
нуля, дробного числа; 

– обозначать числом количественные характеристики некоторых 
свойств предметов, процессов, событий с помощью реально или мыс-
ленно выполняемого измерения и счета (процедуру измерения может 
осуществлять учитель); 

– обозначать с помощью действий сложения, вычитания, умноже-
ния и деления чисел (натуральных, нуля, простейших дробей) соответ-
ствующие практические действия с объектами разной природы (пред-
метами, изображениями, графическими знаками); 

– показывать в рисунках, практических действиях (выполняемых 
реально или мысленно со словесным описанием воображаемых дейст-
вий) различные смыслы отношений "больше (меньше) на ...", "больше 
(меньше) в ..." между любыми изученными целыми неотрицательными 
числами, между дробями (в простейших случаях, когда числитель и 
знаменатель представлены натуральными числами, меньшими десяти); 

– сравнивать (устанавливать отношения "меньше", "больше" или 
"равно") любые два натуральных числа по их десятичной записи; 

– сравнивать дроби в простейших случаях на основе смысла дроби; 
– выполнять сложение и вычитание любых натуральных чисел (и 

нуля) в пределах 1000000, пользуясь как приемами устных вычислений 
(для чисел, меньших ста, и в случаях, сводимых к действиям с такими 
числами), так и приемами письменных вычислений; 

– определять для любой пары чисел в пределах 100 выполнимость 
деления нацело; 
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– выполнять умножение и деление любых натуральных чисел (и 
нуля) в пределах действий с двузначными числами (устные приемы вы-
числении) ; 

– решать все виды простых задач на сложение, вычитание, умноже-
ние и деление практически, графически, арифметически, с помощью со-
ставления и решения уравнения; 

– решать все виды простейших уравнений с действиями сложения, 
вычитания, умножения и деления (а+х=в; х + а = в; х–а = в; а–х=в; а • х 
= в; х * а = в; х : а = в; а : х = в), а также уравнения, которые сводятся к 
простейшим выполнениям одного–двух арифметических действий, на-
пример: 25:х и  30:61 ; 

– составлять уравнения по задачам с известными учащимся видами 
отношений (уравнения с одним–двумя знаками арифметических дейст-
вий; 

– определять смысл составленных по задаче выражений (с одним–
двумя знаками арифметических действий); 

– понимать смысл буквенных выражений; 
– сравнивать числовые выражения через сравнение их значений и 

на основе свойств арифметических действий (с использованием не бо-
лее чем одного свойства); 

– прогнозировать изменение результатов действий сложения, вычи-
тания, умножения и деления при изменении одного из компонентов 
действий (в простейших случаях); 

– находить значения числовых выражений со скобками и без них 
(выражения с числами в пределах изученных и выражения, содержащие 
3–4 действия), используя правила порядка и свойства действий; 

– находить числовые значения буквенных выражений при заданных 
значениях букв; 

– заменять выражения равными на основе переместительного, соче-
тательного, распределительного свойств и соответствующих правил в 
простейших случаях; 

– с достаточной степенью точности планировать время, необходи-
мое (себе) для выполнения известных видов работы; 

– измерять длины (линейные размеры) предметов, геометрических 
фигур в произвольных и общепринятых единицах; 

– переводить значения длин из одних единиц в другие; 
– сравнивать предметы, поверхности предметов, проекции ("тени") 

предметов непосредственно по различным свойствам, в том числе мас-
се, площади, объему, времени, форме; 

                                                 
1 Основные способы решения – подбор и способ, основанный на зави-
симости между компонентами и результатами действий 
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– указывать сходство и различие способов сравнения, способов из-
мерения различных величин (длины, массы, времени, площади); 

– измерять объемы жидких и сыпучих тел в произвольных едини-
цах, обозначать результаты измерения соответствующей записью; 

– измерять массы предметов на чашечных весах в произвольных и 
общепринятых единицах (практически и мысленно с описанием проце-
дуры измерения) и обозначать результаты измерения соответствующей 
записью; 

– решать задачи, используя знания об этапах решения и приемах, 
помогающих решению (не менее 3–4 приемов выполнения первого эта-
па, разбор задачи "от данных к вопросу" или "от вопроса к данным" в 
простых случаях, выполнение решения в устной и одной–двух пись-
менных формах, один–два приема проверки); 

– записывать решение задачи в соответствии с назначением записи 
и адресатом; 

– решать задачи1 несколькими методами (не менее чем двумя) и 
разными арифметическими способами (не менее чем двумя способами, 
не требующими привлечения знаний, выходящих за рамки данной про-
граммы); 

– устанавливать с помощью практических действий простейшие 
свойства плоских и линейных геометрических фигур; 

– классифицировать геометрические фигуры: 
а) по размерности: объемные, плоские, линейные; 
б) по характеру границ: "угольные", "нетугольные" или "округ-

лые"; 
– сравнивать углы наложением; 
– распознавать прямые и непрямые углы; 
– описывать форму предмета по форме его частей и проекций ("те-

ней"); 
– обозначать дробью результаты измерения, результаты "дробле-

ния" на равные части; 
– сравнивать дроби на основе их наглядного представления на 

группах предметов, на отрезках, прямоугольниках или других геомет-
рических фигурах;  

– выполнять деление с остатком. 
 
 
                                                 
1 Сложность задач и степень их трудности для учащихся определяется 
учителем. Может быть ограничена двумя–тремя арифметическими или 
(и) логическими действиями и операциями. 
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Конструкторские умения; 
– составлять последовательности чисел по заданным характеристи-

кам; 
– конструировать способы обозначения результатов измерения в 

произвольных единицах; 
– составлять из одних геометрических фигур другие; 
– делить плоскостные фигуры отрезками и другими линиями на 

части заданной формы (простые случаи); 
– конструировать способы непосредственного сравнения предметов 

(объектов) по массе, объему, времени; 
– разрабатывать коллективно собственные позиционные системы 

записи и чтения натуральных чисел по заданному количеству графиче-
ских знаков–цифр; 

– выявлять способы измерения массы, объема, времени, оценивать 
их достоинства и недостатки; 

– конструировать вычислительные приемы и способы решения за-
дач; 

– предлагать собственные способы записи решения задач, вычисле-
ний в соответствии с назначением записей и адресатом; 

– конструировать простейшие модели машин, механизмов, соору-
жений, геометрических тел по заданному образцу, по описанию свойств 
и назначению; 

– давать собственные названия наблюдаемым явлениям, свойствам, 
действиям, изучаемым понятиям; 

– конструировать способы сравнения дробей, способы сложения и 
вычитания дробей (в простых случаях); 

– придумывать конструкции измерительных приборов и инстру-
ментов для измерения длины, массы, времени, изготовлять модели про-
стейших из них. 

Перспективные знания 
Знать на уровне представления в рисунках, в свободном словесном опи-
сании, в практических действиях с конкретными предметами, что: 

– дробных чисел так же, как и натуральных, бесконечно много; 
– дробные числа так же, как и целые, могут быть положительными 

и отрицательными; 
– любая задача допускает много путей решения, в той или иной ме-

ре отличающихся друг от друга; 
– время бесконечно и течет непрерывно; 
– площадь есть свойство поверхностей тел; 
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– с дробями, с отрицательными числами можно выполнять те же 
арифметические действия, что и с натуральными числами; 

– так же, как сложение одинаковых слагаемых приводит к новому 
действию с числами – умножению, так и умножение одинаковых мно-
жителей обозначается как новое действие – возведение в степень; 

– уравнения существуют разных видов; общее в них то, что это ра-
венства с переменной или переменными, и решить уравнение – это най-
ти то значение переменной, при подстановке которого в уравнение по-
следнее обращается в верное равенство; 

– процесс измерения любой величины состоит из одних и тех же 
шагов1, но отличается способом выполнения основного шага – кратного 
сравнения измеряемого объекта с эталоном. 

3 класс 

Межпредметные умения: 
– сравнивать объекты разной природы, выделяя не менее 5–6 общих 

и 5–6 различных свойств; 
– классифицировать объекты разной природы по двум–трем при-

знакам и отношениям; 
– выделять в любой задаче ее структурные части и компоненты (ус-

ловие, вопрос, данные2, искомое и т.д.); 
– осуществлять все этапы решения любой задачи, содержащей из-

вестные учащимся отношения и зависимости, развернуто пользуясь со-
ответствующими каждому этапу приемами (сложность задач определя-
ется учителем в соответствии с уровнем развития учащихся класса); 

– проводить анализ любой информации (любых сведений), содер-
жащейся в тексте или сообщении, разделяя текст или сообщение на час-
ти по вопросам: 0 чем (о ком) говорится в тексте (сообщении)? Сколько 
раз говорится? Что говорится (сообщается)? Что говорится (сообщает-
ся) в каждой части? Как связаны между собой части и сообщения (ин-
формация), содержащиеся в каждой части? 
                                                 

1 Процесс измерение любой величины состоит из следующих шагов: 
а) выбора объекта, обладающего данной величиной (свойством) в ка-

честве эталона, и "количества свойства (величины)" в нем –   в качестве 
единицы данной величины; 

б) практического кратного сравнения измеряемого объекта с этало-
ном по данной величине; 

в) обозначения числом полученного результата.  
2 Под данными здесь понимаются не только числа, но и любая ин-

формация об объектах задачи, имеющая отношение к требованию зада-
чи. 
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– проводить анализ терминов–названий понятий и свойств; 
– строить простейшие индуктивные и дедуктивные рассуждения; 
– обосновывать свои действия; 
– проверять правильность хода и результата решения задач, выпол-

нения заданий с помощью разнообразных приемов проверки: установ-
ления соответствия результата содержанию задачи или задания; прогно-
зирования результата и сличения его с прогнозом; решения задачи (вы-
полнения задания) другим методом или способом; обоснования каждого 
шага решения (выполнения) и др.; 

– выявлять несложные закономерности в изображениях, последова-
тельностях записей, действий, в способах выполнения действий, в спо-
собах решения задач; 

– делать записи, рисунки, чертежи, таблицы и другие графические 
обозначения информации в соответствии с их содержанием и назначе-
нием; 

– выполнять учебную деятельность, осознавая доступную учебную 
цель и учебную задачу, самостоятельно выбирая учебные действия и 
оценивая результаты собственного научения; 

– выявлять противоречия в действиях, способах решения, явлениях, 
ситуациях. 

Математические умения: 
– называть и записывать числа от 0 до 1 000 000 000 в десятичной 

системе счисления; 
– описывать различные смыслы любого натурального числа, нуля, 

дробного числа; 
– обозначать числом количественные характеристики некоторых 

свойств предметов, процессов, событий; 
– обозначать с помощью действий сложения, вычитания, умноже-

ния, деления чисел (натуральных, нуля, дробных) действия с объектами 
разной природы, выполняемые реально или описанные в тексте, устном 
сообщении; 

– показывать в рисунках, устных описаниях, практических действи-
ях (где это возможно) различные смыслы отношений "больше", "мень-
ше", "больше на", "меньше на", "больше в", "меньше в" между любыми 
изученными целыми неотрицательными числами, между дробями; 

– сравнивать (устанавливать отношения "больше", "меньше" или 
"равно") любые два числа по их десятичной записи; 

– сравнивать дроби на основе смысла и с помощью основного свой-
ства дробей (в несложных для подбора множителей случаях); 
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– выполнять сложение, вычитание, умножение и деление любых 
изученных целых неотрицательных чисел, пользуясь приемами как уст-
ных, так и письменных вычислений; 

– выполнять деление с остатком; 
– выполнять действия сложения, вычитания, умножения и деления 

дробей на основе смысла дроби и смысла арифметических действий в 
простейших случаях; 

– решать уравнения вида: а • х + в = с; а*в • х=с; а – х – в=с; а – в * х 
= с; х : а + в = с; а + х : в=с и т.п.; 

– составлять уравнения по задачам с известными учащимся видами 
отношений; 

– определять смысл составленных по задаче выражений; 
– решать задачи1 в 3–4 арифметических или (и) логических дейст-

вия с известными учащимся отношениями, в том числе задачи на дви-
жение одного и двух тел, задачи на пропорциональное деление, задачи 
на совместную работу, простейшие комбинаторные и логические зада-
чи, используя знание этапов решения и приемов, помогающих реше-
нию; 

– решать задачи несколькими методами и способами; 
– записывать решение задачи в соответствии с назначением записи 

и адресатом; 
– составлять формулы решения задач с буквенными данными (зада-

чи тех же видов и того же уровня сложности, методы и способы  реше-
ния которых освоены на задачах с числовыми данными); 

– сравнивать числовые выражения через сравнение значений и на 
основе свойств арифметических действий; 

– прогнозировать изменение результатов действий сложения, вычи-
тания, умножения и деления при изменении одного из компонентов 
действия и в простейших случаях – при изменении двух компонентов 
действий; 

– находить значения числовых выражений (в 4–5 действий) со скоб-
ками и без них; 

– заменять выражения равными на основе переместительного, соче-
тательного, распределительного  свойств и соответствующих правил; 

– находить значения буквенных выражений с одним и двумя пере-
менными при заданных или подобранных самими учащимися значениях 
переменных; 

                                                 
1 Метод и способ решения, оформление записи решения выбирает 

учащийся. 
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– измерять площадь плоских поверхностей предметов, площадь 
плоскостных геометрических фигур в произвольных и общепринятых 
единицах, соответствующим образом обозначая результаты измерения; 

– находить площадь прямоугольника в квадратных единицах как 
произведение длин сторон, измеренных в одних и тех же единицах дли-
ны; 

– переводить значения площади из одних единиц в другие; 
– находить непосредственным измерением объемы сосудов, гео-

метрических тел в произвольных и кубических единицах (простейшие 
случаи) и обозначать результаты соответствующей записью; 

– распознавать основные виды геометрических фигур и геометри-
ческих тел (отрезок, луч, прямая, линия, угол, прямой угол, непрямой 
угол, острый угол, тупой угол, треугольник, равнобедренный треуголь-
ник, равносторонний треугольник, прямоугольный треугольник, четы-
рехугольник, прямоугольник, квадрат, ромб, трапеция, круг, окруж-
ность, шар, конус, цилиндр, призма, куб, пирамида), устанавливать с 
помощью практических действий некоторые из свойств перечисленных 
геометрических фигур и тел; 

– распознавать основные виды взаимного расположения линий и 
плоскостей: пересекающиеся и непересекающиеся, параллельные и не-
параллельные, перпендикулярные, скрещивающиеся (линии); 

– распознавать плоские, двугранные и трехгранные углы; 
– вычерчивать с помощью простейших чертежных инструментов 

все изученные геометрические фигуры, строить простейшие изображе-
ния объемных тел; 

– устанавливать с помощью практических действий и измерения 
простейшие свойства цилиндра, конуса, параллелепипеда, куба. 

Конструкторские умения: 
– конструировать вычислительные приемы и способы решения за-

дач; 
– составлять из одних геометрических тел другие, делить геометри-

ческие тела на части заданной формы; 
– конструировать несложные модели машин и механизмов, соору-

жений, геометрических тел по заданным свойствам и назначению; 
– предлагать собственные варианты приемов умножения и деления 

дробей, в частности, на основе задачи вычисления площади прямо-
угольника и нахождения длины стороны прямоугольника по известному  
значению площади и длине другой стороны; 

– конструировать способы построения простейших геометрических 
фигур и изображений геометрических тел с разных точек зрения. 
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Перспективные знания 
– Знать на уровне представления в свободном словесном описании, 

в практических действиях, рисунках, схемах, что: 
– натуральных чисел бесконечно много и что эта бесконечность 

"прерывистая", т.е. есть натуральные числа, между которыми нет дру-
гих натуральных чисел; 

– кроме натуральных чисел и нуля существуют отрицательные це-
лые числа и положительные и отрицательные дробные числа; 

– положительные и отрицательные целые и дробные числа и нуль 
составляют множество чисел, которые в математике имеют специальное 
название – рациональные; 

– рациональных чисел бесконечное множество, причем бесконеч-
ность здесь непрерывная; 

– с рациональными числами можно выполнять все те же действия, 
что и с натуральными, и действия сохраняют свои свойства; 

– обозначать числа на письме и в речи можно по–разному, в исто-
рии человечества существовало несколько известных нам сегодня сис-
тем записи (племен майа, вавилонская, египетская, славянская и дру-
гие); 

– другие системы записи и называния чисел не меняют их свойств, 
не меняют смыслы и свойства действий, но изменяют возможности ис-
пользования чисел, вычислительные приемы, основанные на способе 
записи чисел; 

– числа могут обозначаться буквами, но в этом случае принято счи-
тать, что она обозначает не конкретное число, а любое из указанных 
или любое из известных обозначающему; 

– свойства чисел и действий, справедливые для всех чисел (для всех 
натуральных, для всех целых неотрицательных чисел и т.п.), удобно за-
писывать, обозначая числа буквами; 

– в математических записях в настоящее время принято использо-
вать буквы латинского и греческого алфавитов; 

– уравнение может содержать как одну, так и несколько букв – пе-
ременных, неизвестных; 

– любое равенство, в котором слева и справа от знака "равно" ("=") 
стоят (записаны) выражения, содержащие переменную (переменные), 
является уравнением; 

– уравнения могут иметь как одно решение, так и несколько и даже 
бесконечное множество решений; 

– неравенство может содержать как одну, так и несколько букв – 
переменных, неизвестных; 
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– любое неравенство, в котором слева и справа от знака неравенства 
("<" или ">") стоят выражения, содержащие переменную (переменные), 
является неравенством с переменной (с переменными); 

– решать уравнения и неравенства можно разными методами и спо-
собами, из которых в начальной школе мы знакомимся лишь с двумя: 
методом подбора, и методом, основанным на правилах нахождения не-
известных компонентов действий; 

– измерять величины можно как прямыми измерениями (когда про-
водится кратное сравнение измеряемого объекта с эталоном именно по 
тому свойству, которое обозначено данной величиной), так и косвен-
ными, когда прямое измерение осуществляют не для измеряемой вели-
чины, а для другой, связанной с данной, а значение нужной величины 
находят с помощью вычислений; 

– формы предметов окружающего мира бесконечно многообразны, 
но с той или иной точностью их можно описать с помощью геометриче-
ских фигур и геометрических тел; 

– самая простая для практического измерения величина – длина, 
поэтому многие другие величины принято вычислять по значениям 
длины; 

– в математике разработаны способы вычисления площадей всех 
изученных плоскостных фигур по значениям длин элементов этих фи-
гур; 

– в математике разработаны способы вычисления объемов геомет-
рических тел и площадей поверхностей тел по значениям длин элемен-
тов этих тел; 

– все в мире движется, изменяется; 
– любое изменение (движение) относительно; 
– любое изменение (движение) можно охарактеризовать с помощью 

понятия "скорость"; 
– симметрия есть важное свойство мира, предающее ему некоторый 

порядок. 
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