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            Обучение математике является  
важнейшей составляющей начального 
общего образования и призвано 
развивать логическое мышление и 
математическую интуицию учащихся, 
обеспечивать овладение учащимися 
умениями в решении различных 
практических и межпредметных задач. 



          является обязательным компонентом 
начального курса математики, который 
способствует развитию пространственного 
воображения и усилению его прикладного 
значения. Изучение геометрического 
материала закладывает базу для успешного 
изучения геометрии в основной школе.  

Раздел «Пространственные отношении. 
Геометрические фигуры»  



Планируемые результаты и содержание 
образовательной области «Математика и 

информатика» на уровне начального общего 
образования 

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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Г. К. Муравин , О.В. Муравина 



Авторский сайт 

http://muravin2007.narod.ru 



Математика  
 Г.К.Муравин, О.В.Муравина 



1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

5  Форма предмета.  5  Ломанная. 

Длина 

ломанной  

2  Геометрические 

фигуры  

16 Единицы площади: 

1мм2 

10  Прямая и кривая 

линия  

8  Симметричные 

фигуры  

6  Формулы 

периметра и 

площади 

прямоугольника  

17 Палетка 

15  Отрезок  20  Периметр 

многоугольника  

7  Окружность  19* Единицы площади: 

1 га, 1 а, 1 км 2 

18  Ломанная : 

замкнутая  и 

незамкнутая .Угол  

 23  Прямые и 

тупые углы  

9  Числовой луч  22 Кубический миллиметр, 

кубический километр 

19  Треугольник  26  Прямоугольник  14  Единицы площади:  

1 дм2 , 1 м 2  

36 Геометрический 

практикум 

21  Четырехугольник  37  Площадь 

прямоугольника  

24* Объем куба  

33  Многоугольник  32  Прямоугольный 

параллелепипед  

39  Длина ломанной  37  Геометрический 

практикум  

44  Пирамида  

52  Куб  

58,60, 

62,64  

Шар.  

Призма.  

Цилиндр. 

 Конус  



Особенности ЭФУ издательства «ДРОФА» 

Удобство и простота 
использования 

Расширение педагогических 
возможностей 

 Интуитивно-понятный 
интерфейс; 
 
 Единый дизайн ЭОРов, 
разработанный в соответствии с 
возрастными особенностями 
восприятия информации и 
способствующий концентрации 
внимания учащихся на 
выполнении задания;  
 
Использование адаптивной 
верстки при создании учебника: 
регулирование размера шрифта и 
корректное отображение на 
любом устройстве 
Принцип педагогической 
целесообразности: каждый ЭОР 
методически выверен и 
находится в четкой привязке к 
изучаемому материалу 



Продолжительность непрерывного применения технических 
средств обучения на уроках 

Ст.10 «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса», п. 10.18 СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" 

Необходимо чередовать во время урока различные виды учебной деятельности (за 
исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность различных 
видов учебной деятельности обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, 
слушание, опрос и т.п.) в 1 -4 классах не должна превышать 7 -10 минут, в 5 -11 классах -10 -
15 минут.  



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНИКА В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ 

ДИДАКТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

Мотивация  
Постановка общей 

дидактической цели 
(познавательной задачи), 

создание у учащихся 
положительной мотивации к её 

решению, принятие задачи 
 

определение начального уровня владения материалом 
(задания, тесты)  
•Мотивация учащихся к изучению темы, создания 
проблемной ситуации (демонстрация иллюстраций 
и/или анимации)  
•Структурирование имеющихся знаний 

Восприятие. Изучение 
нового материала 

Предъявление нового фрагмента 
учебного материала и создание 

условий для его осознанного 
восприятия и первичного усвоения 

 

предъявление инвариантной части учебного 
материала (основное содержание) 
•Предъявление вариативной части учебного 
материала (дополнительные материалы, ЭОР)  
•Предъявление новой информации в неявном виде 
(напр. иллюстрации) 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНИКА В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ 

ДИДАКТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 
 

Закрепление 
Оценка  и самооценка учащимися 
уровня усвоения, коррекция 
  

 

•использование вариативной части для углубления или 
корректировки знаний вариативной части 
•использование проектных (творческих ) заданий, 
аппарата проверки знаний и дополнительной 
информации инвариантной части 

 
Рефлексия 

Организация обратной связи, 
контроль за усвоением учебного 

материала и самоконтроль  

 
 

 
Использование заданий и тестов для организации 
контроля за усвоением знаний и рефлексии учащихся, 
оценки, самооценки и коррекции знаний  
 



Урок 5. Форма предмета 

Сравнение  и анализ 
фигур  

Закрепление 
материала   



Урок 10. Линии: Прямая и кривая 

Мотивация 



Урок 18. Ломанная: замкнутая и незамкнутая. 
 Угол 

Сравнение  и анализ 
фигур  

Закрепление 
материала   



Урок 47.Пирамида 

Соотносить реальные объекты с 
геометрическими фигурами 



Урок 52. Куб 

Изучение нового материала 



Шар. Призма 

Соотносить реальные объекты с 
геометрическими фигурами 



Урок 5. Ломаная. Длина ломаной 

Актуализация знаний 

Изучение нового материала 



Урок 2. Геометрические фигуры 

Актуализация знаний 



*Урок 24.Объем куба 



Подведем итоги 

 Использование ЭФУ на уроках  :  
 

 способствует запоминанию фактов и   

событий, демонстрируя явление на большом 

количестве визуального материала 

 повышает мотивации к учению  

 представляет основу для разнообразных 

    видов деятельности  

 позволяет учесть когнитивные стили 
восприятия за счёт разнообразия форм 
предъявления информации  



http://efu.drofa.ru 



123308, Москва, 
ул. Зорге, д. 1 

тел.: 8-800-200-05-50 
8(495)795-05-50 
8(499)270-14-59  

metodist@drofa.ru 
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