


 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике разработана  на основе Концепции стандарта 

второго поколения,  требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, фундаментального ядра содержания общего 

образования, примерной программы начального общего образования по математике, 

авторской учебной  программы «Математика» В. В. Давыдова, С.Ф. Горбова, Г.Г. 

Микулиной, О.В. Савельевой (УМК образовательной системы «Эльконина – В.В. 

Давыдова»);соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (утвержден приказом  МОиН РФ 06.10.2009 г.).  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 
1 класс 

Личностными результатами обучающихся в 1 классе  являются формирование 

следующих умений:  

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). В предложенных 

педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. 
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
- Использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования 

математической сущности предмета (явления, события, факта); 
 - Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

- Работать по предложенному учителем плану. 

- Отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 
- Характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 

решены;  
- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать    такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 



- Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета. 

Коммуникативные УУД: 
- Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 
- Слушать и понимать речь других. 

-Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные 

в явном виде. 
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
- Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих умений: 
• выделять разные параметры в одном предмете и производить по ним сравнение 

предметов (в частности, различать площадь и форму фигуры, сравнивать площади 

плоских фигур с помощью разрезания на части и перегруппировки этих частей);  

• описывать разностное отношение и отношение «частей и целого» с помощью чертежа и 

формул;  

• отмеривать величину с помощью данных мерки и числа, измерять величину заданной 

меркой и описывать эти действия с помощью схемы и формул;  

• строить числовую прямую по данным направлению, началу и шагу;  

«с помощью числовой прямой сравнивать числа, находить их сумму и разность;  

• выполнять сложение и вычитание в пределах 10 (на уровне навыка);  

• решать задачи на сложение и вычитание в одно действие;  

• различать геометрические фигуры: прямую, луч, отрезок, ломаную.  

2-й класс 

Личностные результаты:  

- Определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при 

совместной работе и сотрудничестве (этические нормы); 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок 

совершить; 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

- Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

- Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

- Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

- Работать по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

- Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

- Осуществлять контроль за действием другого ученика по заданному образцу.  

 - Оценивать действие другого ученика по заданным критериям. 

 - Выполнять задание на основе заданного алгоритма (простого).  

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 



- Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

- Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях. 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

- Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений: 

• сравнивать многозначные числа в одной системе счисления, представлять их в виде 

суммы разрядных слагаемых;  

• читать и записывать многозначные числа (в пределах 10 000) в десятичной системе 

счисления;  

• воспроизводить по памяти результаты табличных случаев сложения и вычитания;  

• выполнять устные вычисления на сложение и вычитание чисел в пределах 100;  

• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел;  

• решать задачи на отношение «частей и целого» и разностное сравнение величин (в одно-

два действия); 

• выполнять сложение и вычитание именованных чисел (без перевода единиц); 

• решать уравнения вида: a + x = b, x + a = b, a – x = b, x – a = b; 

• по схеме отмеривать величину, используя промежуточную мерку, измерять величину с 

помощью промежуточной мерки и описывать процесс измерения в виде схемы;  

• выполнять умножение и деление чисел с помощью числовой прямой;  

• вычислять длину ломаной линии, периметр многоугольника.  

 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3–4-

м классах является формирование следующих умений:  

- Определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при 

общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

- В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 

3-ем классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

- Формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

- Работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 - Выполнять действия по алгоритму (инструкции).  

 - Оценивать продукт своей деятельности на основе критериев.  

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

- Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 



предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план 

учебно-научного текста.  

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

- Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

- Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

- Уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются 

формирование следующих умений:  

• обнаруживать ошибки, вызванные несоответствием усвоенного способа действия и 

условия задачи, и вносить коррективы;  

• самостоятельно без оценки учителя устанавливать собственный дефицит в предметных 

способах действия/средствах, соотносить свой способ со схемой действия (т. е. только 

после выполнения задания);  

• определять причины своих и чужих ошибок и подбирать: предложенных заданий те, с 

помощью которых можно ликвидировать выявленные ошибки;  

• оценивать свои возможности перед решением задачи;  

• высказывать предположения о неизвестном, предлагать способы проверки своих 

гипотез, инициировать поиск известных (или неизвестных) способов действий/средств;  

• осуществлять планирование информационного поиска и извлекать первичную 

информацию;  

• осуществлять письменную дискуссию, публично представлять свои достижения и 

результаты;  

• участвовать в продуктивной групповой коммуникации решении проектных задач.  

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются 

формирование следующих умений:  

• использовать формулу прямой пропорциональной зависимости при решении текстовых 

задач на равномерные процессы;  

• находить площадь прямоугольника;  

• использовать таблицы и плоскостные чертежи для моделирования равномерных 

процессов;  

• владеть различными единицами длины, площади, массы, времени;  

• читать, записывать цифрами (в пределах миллиона) и сравнивать многозначные числа;  

• выполнять сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел;  

• осуществлять прикидку количества разрядов в результатах умножения и деления; 

вычислять значения числовых выражений, включающих все арифметические действия с 

многозначными числами, в том числе используя элементы рационального вычисления;  

• решать задачи (в два-три действия), включающие разные отношения между величинами;  



• выполнять все действия с именованными числами.  

 

1 класс 

№ Содержание предмета 
Кол-

во 

часов 
К/ р 

Раздел 1. Признаки предметов. Пространственные представления 

1 Задача поиска предметов. Признаки предмета: цвет, форма, размер. 

Описание предметов по признакам. Равенство (одинаковость) и 

неравенство (различие) предметов по признакам. Взаимное 

расположение предметов в пространстве: сверху, снизу, слева, 

справа, между. Точки и линии. Прямая, отрезок. Ломаная линия. 

Замкнутые и незамкнутые линии. Границы фигур 

10  

Раздел 2. Величины.  Сравнение величин 

2 Уточнение представлений о размере: длина, площадь. Объѐм 

(ѐмкость). Масса. Сравнение групп предметов. Графическое 

моделирование (Изображение с помощью отрезков)  отношений 

равенства и неравенства. 

      Уточнение неравенства: отношение «больше – меньше». 

Величина. Упорядочивание величин. Возрастающие и убывающие 

ряды величин. Преобразования предметов: увеличение, 

уменьшение, сохранение величин. 

      Графическое моделирование рядов величин (чертѐж). 

Буквенные обозначения величин. Знаки «=» (равно), «≠» (неравно), 

«<» (меньше), «>» (больше). Знаковое моделирование отношений 

равенства и неравенства (формулы  вида А=Б, А≠ Б, А<Б, А>Б). 

20 1 

Раздел 3.Числа.  Сравнение чисел 

3 Непосредственное и опосредованное сравнение величин. Задача 

воспроизведения величины (построение величины, равной 

заданной). Измерение и построение величины с помощью мерки и 

числа (операторный аспект). Знаковое  графическое моделирование 

действий построения и измерения величин. Представление чисел 

метками. Измерение величин с помощью слов считалки 

(порядковый аспект числа). Свойства натурального ряда чисел. 

Числительные. Цифры. Построение числовой прямой (выбор 

начала, направления и шага). Представление чисел в виде точек и 

отрезков на числовой прямой.  

Предыдущее  и последующее число. Моделирование отношения 

неравенства величин («больше – меньше») на числовой прямой. 

Сравнение чисел. Число как результат измерения величины – 

числовое значение величины (количественный аспект числа). 

Зависимость числового значения величины от выбора мерки. 

Именованные числа. Стандартные единицы измерения и счѐта 

32 3 

Раздел 4. Разностное   сравнение величин 

4 Предметные способы уравнивания величин. Разность как 

характеристика различия уравниваемых величин. Уточнение 

неравенства величин: разностное отношение («больше – меньше 

на»). Графическое моделирование разностного отношения величин. 

Моделирование разностного отношения величин на числовой 

20 2 



прямой. Нахождение значения разности между величинами по их 

значениям с помощью числовой прямой. Разностное отношение 

между числами. Сложение и вычитание чисел. Знаки «+» (плюс) и 

«-» (минус).  Присчѐт и отсчѐт.  Случаи сложения и вычитания а ± 

1, 2, 3  (в пределах 20). Число 0. 

Обозначение чисел буквами. Выражения. Простейшие текстовые 

задачи на разностное  отношение величин (нахождение  большей 

или меньшей величины). 
Раздел 5. Отношение  «частей и целого» 

5       Предметные действия составления величины из частей и 

разбиения величины на части. Отношение «частей и целого». 

Графическое моделирование отношения  «частей и целого». 

Действия сложения и вычитания величин как действия нахождения 

целого по заданным частям и соответственно нахождения части по 

заданным целому и другой части. Моделирование отношения 

«частей и целого» на числовой прямой. Состав чисел 4,5,6,7,8,9,10. 

Сложение и вычитание  чисел в пределах десяти. Простейшие 

текстовые задачи на отношение  «частей и целого». Числа от 11 до 

20. 

50 4 
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2 класс 

№ Содержание предмета 
Кол-

во 

часов 
К/ р 

Раздел 1. Отношение «частей и целого» (продолжение) 
1 Разность и меньшая величина как части большей величины. 

Вычитание как действие нахождения разности чисел. Задачи на 

нахождение разности величин. Способ прибавления и отнимания 

величины по частям. 

Текстовые задачи на отношение «частей и целого» и разностное 

сравнение величин. Задачи в два-три действия. Анализ условия 

задачи и моделирование выявленных в этом анализе отношений. 

Составление по моделям текстовых задач  и математических 

выражений. Уравнения. Решение уравнений следующих видов: а + 

х = в, х + а = в, а – х = в, х – а = в. Буквенные обозначения 

геометрических фигур (точек, отрезков, ломаных линий). Длина 

ломаной линии. 

11 2 

Раздел 2. Система мерок 
2 Измерение величин по частям при помощи нескольких мерок. 

Составные именованные числа (значения величины относительно 

системы мерок). Табличная форма записи именованных чисел. 

Сложение и вычитание именованных чисел. 

 Сравнение именованных чисел. Стандартный и нестандартный 

способы измерения величины с помощью системы мерок. Остаток. 

Переход от нестандартного к стандартному значению величины 

относительно системы мерок. 

20 2 

Раздел 3. Позиционные системы счисления 
3 Задача воспроизведения величины в ситуации, когда счѐт можно 

вести только до определѐнного числа. Образование открытой 

системы дополнительных мерок. Системы счисления. Основание 

системы счисления как граница счѐта. Табличная форма записи 

40 2 



многозначного числа (разрядная таблица). Измерение и построение 

величин в разных системах счисления. Позиционная форма записи 

многозначного числа. Число и цифра. Цифра 0. представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Изображение многозначных чисел на числовой прямой. Сравнение 

многозначных чисел. 

      Десятичная система счисления (система с основанием десять). 

Как частный случай позиционной системы счисления. Чтение (в 

пределах 10000) и запись многозначных чисел в десятичной 

системе счисления. Сравнение чисел в десятичной системе 

счисления. 

Раздел 4. Сложение  и вычитание многозначных чисел 
4 Принцип поразрядного сложения и вычитания чисел. Табличная и 

позиционная («в столбик») формы записи сложения и вычитания 

чисел. Сложение и вычитание круглых десятков, сотен, тысяч. 

Сложение и вычитание чисел без перехода через разряд. Таблица 

сложения. Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд. 

Определение количества цифр (разрядов) в сумме и разности. 

Приѐмы устного сложения и вычитания с переходом через разряд в 

пределах 100. 

       Многоугольники. Периметр многоугольника. 

       Угол. Сравнение углов. Виды углов (прямой, острый, тупой). 

Угол многоугольника. Прямоугольник, квадрат. Виды 

треугольников (прямоугольный, остроугольный, тупоугольный). 

34 1 

Раздел 5. Умножение и деление чисел 
5 Измерение и построение величин с помощью промежуточной 

мерки. Моделирование отношений между основной и 

промежуточной мерками и измеряемой величиной с помощью 

стрелочной схемы. 

 Моделирование действий отмеривания и измерения величины с 

помощью промежуточной мерки на числовой прямой. Поиск 

произведения и второго множителя. Умножение и деление чисел. 

Таблица умножения на 2 и 3. умножение чисел на 1. деление числа 

на 1 и на себя. 

31 2 
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3 класс 

№ Содержание предмета 
Кол-

во 

часов 

К/ р 

Раздел 1. Повторение 

1 Повторение и закрепление материала пройденного в 1-2 классе. 

Отработка вычислительных навыков. 
6 1 

Раздел 2. Умножение и деление чисел (продолжение) 

2 Переместительное свойство умножения. Задача нахождения 

первого множителя, если известны произведение и второй 

множитель. Решение уравнений  следующих видов: а · х = b, х · а = 

b,  а : х =  b, х : а = b. 

Деление с остатком. Неполное частное и остаток как результаты 

измерения двух частей величины промежуточной и основной 

мерками. 

Умножение и деление на 10, 100. Два способа вычисления 

36 4 



значения целого или части относительно основной мерки. 

Распределительные свойства умножения (относительно сложения и 

вычитания). Построение таблицы умножения. Два способа 

вычисления значения целого или части относительно 

промежуточной мерки. Деление суммы или разности на число. Два 

способа вычисления значения величины относительно основной 

мерки в случае использования двух последовательных 

промежуточных мерок. Сочетательное свойство умножения 

(умножение числа на произведение). Умножение и деление на 

разрядные единицы. Деление числа на произведение. Вычисления с 

помощью свойств умножения и деления. Умножение и деление 

двузначного числа на однозначное 
Раздел 3. Кратное сравнение величин 

3 Два способа уточнения сравнения величин: разностное и кратное  

сравнение. Отношение кратности величин («больше – меньше в … 

раз»). Увеличение и уменьшение величины в несколько раз. 

Отношение кратности между числами. Умножение и деление как 

увеличение или уменьшение числа в несколько раз. Нахождение 

того, во сколько раз одно число больше или меньше другого. 

Простейшие текстовые задачи на отношение кратности величин. 

9  

Раздел 4. Целое, состоящее из равных частей 
4 Целое, состоящее из равных частей. Задача нахождения целого, 

если известны часть и число таких частей. Связь умножения и 

сложения. Задача нахождения части, если известны  целое и число 

равных частей. Деление на равные части. Доли. Задача нахождения 

числа равных частей, если известны целое и одна такая часть. 

Простейшие текстовые задачи на целое, состоящее из равных 

частей. 

Периметр прямоугольника (квадрата). Измерение углов. 

Транспортир. 

42 1 

Раздел 5. Анализ и решение текстовых задач 

5 Однородные и неоднородные величины, действия с именованными 

числами. Величины, как характеристики различных объектов. 

Описание величин. Известные и неизвестные величины. 

Предварительный анализ текстов. Текстовая задача, еѐ строение: 

величины и отношения между ними, искомая величина. 

Моделирование отношений между однородными величинами с 

помощью чертежей и стрелочных схем. 

Составление математических выражений по чертежам и схемам. 

Порядок действий. Значение выражения. 

Составление задач по чертежам и схемам. Решение задач в 

несколько действий с однородными величинами. 

Время: длительность и моменты. 

Развѐрнутый угол. Смежные и вертикальные углы. Расстояние 

между точками. Центр, радиус и диаметр окружности. 

25 1 

Раздел 6. Умножение многозначного числа на однозначное 

6 Развѐрнутый способ умножения многозначного числа на 

однозначное (разложение множимого в сумму разрядных 

слагаемых). Сведение умножения многозначного числа на 

однозначное к умножению однозначных чисел и разрядных 

единиц. Стандартный алгоритм умножения многозначного числа 

на однозначное (умножение в столбик). 

18  
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4 класс 

№ Содержание предмета Кол-

во 

часов 

К/ р 

Раздел 1. Умножение и деление многозначных чисел 

 Многозначные числа: разряды и классы. Чтение многозначных 

чисел. 

Умножение многозначных чисел, разложение множителя в сумму 

разрядных слагаемых. Определение количества  в произведении. 

Стандартный алгоритм умножения многозначных чисел 

(умножение  «в столбик»). 

Определение частного на основании связи между умножением и 

делением. Прикидка и округление как операции, входящие в 

алгоритм деления. Выполнение деления на основании прикидки с 

последующей проверкой полученного частного  умножением. 

Определение количества цифр в частном. Стандартный алгоритм 

деления (деление «в столбик»). Случаи деления многозначного 

числа на однозначное и многозначное число. Сложные случаи 

деления: нули в делимом и частном. 

Вычисление значений числовых выражений с многозначными 

числами, содержащих все четыре арифметических действия.  

Решение текстовых задач с однородными величинами. 

57 13 

Раздел 2. Прямая пропорциональная зависимость величин 

 Процессы и переменные величины. События, на которые 

разбиваются процессы, характеристики событий. 

Предварительный анализ текстов: выделение описаний 

процессов, событий и их характеристик. Некоторые стандартные 

процессы: движение (путь (расстояние) и время), работа (объѐм 

работы и время), купля-продажа (стоимость и количество товара), 

составление целого из частей (целое и количество частей). 

Связь между переменными характеристиками процессов. 

Равномерные и неравномерные процессы. Прямая 

пропорциональная зависимость величин. Задачи на прямую 

пропорциональную зависимость величин. 

Сравнение равномерных процессов. Производная величина, 

связывающая воедино переменные величины, как  постоянная 

характеристика быстроты протекания  равномерного процесса. 

Скорость равномерного движения. Производительность труда. 

Цена. Особое событие, показывающее, сколько единиц одной из 

связанных величин приходится на одну единиц к другой. 

Измерение производных величин. Зависимая и независимая  

переменные величины. Формула прямой пропорциональной 

зависимости Y=K∙X ( где Y – зависимая переменная величина, X – 

независимая переменная величина, K – производная  (постоянная) 

величина, связывающая Y с X). 

Решение текстовых задач в несколько действий с однородными и 

неоднородными величинами. 

65 9 

Раздел 3. Площадь прямоугольника 

 Изменение площади и длины бумажной полоски в процессе еѐ 

развѐртывания. Прямая пропорциональная зависимость  между 
14 1 



площадью и длиной прямоугольника при постоянной ширине. 

Выбор единиц площади, для которых связь между площадью и 

длиной была бы  наиболее простой. Связь единиц длины с 

единицами площади. Ширина как производная величина, 

связывающая площадь с длиной прямоугольника. Формула 

площади прямоугольника. Площадь прямоугольного треугольника. 

Моделирование событий из равномерных процессов с помощью 

прямоугольников. 
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