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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа  «Математика. 1  класс»  разработана: 

 в соответствии с требованиями  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения; 

 в соответствии с рекомендациями Примерной Основной образовательной 

программы начального общего образования, рекомендованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

 на основе авторской программы «Математика: программа: 1-4 классы/ 

С.С.Минаева, Л.О.Рослова, О.А.Рыдзе. - М.: Вентана-Граф, 2018», 

соответствующей требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения и возможностям УМК «Начальная школа XXI века»; 

 в соответствии с особенностями МБОУ «Центра образования с. 

Мейныпильгыно», образовательных потребностей и запросов 

обучающихся. 
Общая характеристика курса. 

 

С помощью математики ребёнок познаёт специфические 

характеристики и отношения объектов окружающей действительности, 

знакомится со способами моделирования чисел и числовых отношений, 

описания пространственного положения и свойств плоских и 

пространственных объектов. Школьник учится понимать, что 

математические характеристики необъективны. Содержание учебного курса 

создаёт основу для интеграции математических, естественнонаучных знаний, 

освоения математической информатики. 

 

Место предмета в учебном плане 

В первом классе на изучение математики отводится 5 часов в неделю, 

всего 165 часов (33 учебные недели). 

 

Изучение математики в 1 классе направлено на достижение следующей 

цели: 

 формирование (начальный этап) центральных математических понятий 

(число, геометрическая фигура, величина), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования 

обучающихся; выработка вычислительных умений и обучение решению 

задач, приобретение опыта геометрической деятельности, связанной с 

распознанием и изображением геометрических фигур, с нахождением 

геометрических величин,развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, интереса к изучению математики. 



Задачи: 

—формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения);  

—развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

—развитие пространственного воображения; 

—развитие математической речи; 

—формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

—воспитание стремления к расширению математических знаний; 

—формирование критичности мышления. 

Педагогические технологии: 

 Информационно – коммуникационная технология 

 Технология развития критического мышления 

 Проектная технология 

 Технология развивающего обучения 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Технология проблемного обучения 

 Игровые технологии 

 Модульная технология 

 Технология мастерских 

 Кейс – технология 

 Технология интегрированного обучения 

 Педагогика сотрудничества. 

 Технологии уровневой дифференциации 

 Групповые технологии. 

 Традиционные технологии (классно-урочная система) 

 

Для одаренных школьников будут созданы условия для их 

самореализации: участие в соревнованиях, презентациях, семинарах, 

конкурсах, олимпиадах, что должно способствовать активизации их 

самостоятельной деятельности, развитию креативности и формированию 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах. 

Формы занятий: 

 общие или фронтальные (работа со всем классом); 

 индивидуальные (с конкретным учащимся); 

 групповые (звено, бригада, пара и т. д.). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 В соответствии с федеральным государственным стандартом 

начального общего образования содержание курса математики способствует 



достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения образовательной программы. Выделим результаты, которые 

преимущественно достигаются в процессе изучения курса математики в 

начальной школе. 

Личностными результатами учащихся являются: 

- признание учеником взаимосвязи математики с окружающей 

действительностью, необходимости использовать средства математики для 

объективной характеристики предметов, явлений  и  событий (выбор 

величины для измерения предметов, пространственные и количественные 

отношения и т.п.) 

- использование языковых средств и математической терминологии для 

описания и характеристики математической сущности  рассматриваемого 

объекта окружающего мира; 

- готовность рассматривать разные подходы и способы разрешения 

одной и той же математической задачи и сотрудничать в поиске и выборе 

рационального решения (работая в паре, группе), уважительное отношение к 

иному мнению; 

- наличие познавательного интереса к математике как науке и 

практическая заинтересованность в использовании математических знаний в 

повседневной жизни (прикидка, оценивание, подсчет, поиск разных решений 

и выбор оптимального); 

- адаптация к изменяющемуся информационному пространству, 

стремление к поиску новой информации и нового решения учебной 

проблемы с использованием изученных математических знаний и приемов 

поиска. 

Метапредметные результаты представлены в разделе «Содержание 

курса и планируемые результаты обучения» в рубрике «Универсальные 

учебные действия» и конкретизированы в разделе «Тематическое 

планирование курса» в графе таблицы «Характеристика деятельности 

обучающихся (универсальные учебные действия)». 

  Способность участвовать в учебной деятельности – наиболее 

значимый результат начального обучения. Вклад математики в достижение 

этого результата может рассматриваться как основа для отбора содержания 

обучения, структурирования средств и характеристики особенностей 

методики обучения. Специфика предмета «Математика» предоставляет 

широкие возможности для создания условий, развивающих такие 

принципиальные характеристики деятельности ученика, как принятие 

учебной задачи (условие, вопрос), планирование учебных действий ( при 

помощи учителя, по инструкции, по алгоритму), поиск доказательств 

правильности решения и действий, контроль и самоконтроль. Формирование 

основ умения учиться на уроках математики гарантирует успешный переход 

выпускника начальной школы на следующую ступень обучения. В связи с 

этим авторы включили в текст программы по математике, помимо базового 

содержания, отражающего традиционный и авторский подход к 

математическому образованию школьников, перечень универсальных 



учебных действий. Они представлены в каждой содержательной линии курса 

и меняются и дополняются от класса к классу. Среди универсальных 

учебных действий  особо выделяются и представлены в той или иной степени 

следующие умения: планирование хода решения математической задачи (от 

пошагового и инструктивного выполнения к самостоятельному выполнению 

учебной задачи), контроль и самоконтроль хода работы, проверка и 

самопроверка результатов учебной деятельности. 

Предметные   результаты обучения раскрыты в разделе «Содержание 

курса и планируемые результаты обучения». 

Методы контроля: 

 Устный опрос  

 Письменный контроль  

 тест 

В 1  классе оценочный инструментарий проводится  по «Что умеет 

первоклассник»: пособие для обучающихся общеобразовательных 

учреждений / С.С. Минаева, Л.О.Рослова, О.А. Рыдзе. – М.: Вентана-

Граф,2014 для 1 класса 

 



II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

№

 

п/

п 

Наименова

ние 

раздела 

Содержание 

раздела 

Количе

ство 

часов 

Количес

тво 

контрол

ьных 

работ 

Формируемые УУД 

1 Числа Счёт 

предметов. 

Чтение и 

запись чисел 

от 0 до 10. 

Сравнение 

чисел, знаки 

сравнения. 

Счёт 

десятками. 

Чтение и 

запись 

двузначных 

чисел. 

Упорядоч

ение чисел. 

Цепочка 

(конечная 

последовател

ьность) 

чисел. 

различать 

число и 

цифру. 

Считать: 

называть 

числа по 

порядку, 

определять 

количество. 

Представлят

ь число 

разными 

способами. 

Читать и 

записывать 

наборы, 

цепочки 

23 1 Характеризовать (описывать), 

сравнивать наборы, цепочки 

предметов, 

чисел; различать число и 

цифру. 

Считать: называть числа по 

порядку, определять 

количество. 

 Представлять число разными 

способами.  

Различать количества 

предметов (зрительно, на 

слух, установлением 

соответствия), число и 

цифру. Представлять 

число словесно и 

письменно. 

Формулировать ответы на 

вопросы «Сколько ... ?», 

«Который по счёту ... ?», 

«На сколько больше ... ?», 

«На сколько меньше ... ?» 

по образцу и 

самостоятельно. 

Сравнивать числа. 

Читать и записывать наборы 

(цепочки, совокупности) чисел 

в заданном и самостоятельно 

установленном порядке (под 

руководством и по образцу). 

Сравнивать поэлементно 

наборы (цепочки, 

совокупности) чисел. 

Словесно описывать набор 

предметов, цепочку чисел 
 



чисел. 

Сравнивать 

числа. 

2 Арифмети

ческие 

действия 

Сложение 

и вычитание 

чисел в 

пределах 20. 

Знаки 

сложения и 

вычитания, 

названия 

компонентов 

рассматривае

мого 

действия. 

Таблица 

сложения. 

Числовое 

выражение. 

Нахождение 

значения 

числового 

выражения. 

Переместите

льное 

свойство 

сложения. 

Связь 

между 

сложением и 

вычитанием. 

Проверка 

результата 

вычитания 

сложением. 

Нахождение 

неизвестного 

слагаемого. 

Сложение 

одинаковых 

слагаемых. 

Счёт по 2, по 

3, по5.  

Умножен

ие и деление 

51 4 Составлять предметную 

модель арифметического 

действия; обнаруживать 

общее и различное в записи 

арифметических 

действий, приводить 

примеры, иллюстрирующие 

смысл арифметического 

действия. Записывать и 

читать  числовое 

выражение. Различать и 

использовать математические 

знаки. Иллюстрировать с 

помощью предметной 

модели переместительное 

свойство сложения, способ 

нахождения неизвестного 

слагаемого. Проверять правил

ьность вычисления. 

Сравнивать практические 

(житейские) ситуации, 

требующие записи одного 

и того же 

арифметического 

действия или разных 

арифметических 

действий. Составлять 

предметную модель 

арифметического 

действия. Приводить (при 

помощи учителя или по 

образцу) примеры, 

иллюстрирующие смысл 

арифметического 

действия. Различать и 

использовать 

математические знаки. 

Иллюстрировать с 

помощью предметной 

модели переместительное 

свойство сложения, 

способ нахождения 



на 2, на10. 

Знаки 

умножения и 

деления. 

неизвестного слагаемого.  

Выполнять (под 

руководством) счёт с 

использованием заданной 

единицы счёта. 

Проверять правильность 

вычисления с 

использованием 

раздаточного материала, 

модели действия, по 

образцу.  

Обнаруживать общее и 

различное в записи 

арифметических 

действий, одного и того 

же действия с разными 

числами. 

Сопоставлять сложение и 

умнож 

ение, умножение и деление 

(под руководством) 
 

3 Величины Измерение 

величин. 

Единицы 

массы 

(килограмм), 

вместимости 

(литр), 

длины 

(сантиметр, 

дециметр, 

метр). 

Качественно

е сравнение 

величин 

(больше / 

меньше, 

около). 

12 1 Понимать назначение и 

необходимость  использовани

я величин в жизни.  

Наблюдать 

действие  измерительных 

приборов, использовать линей

ку  

для измерения длины отрезка. 

Различать и сравнивать 

величины  

(под руководством и 

самостоятельно 

4 Текстовые 

задачи 

 

Текстовая задача 

как описание 

реальной 

ситуации. 

Моделирование 

ситуации с 

22 1 Различать текст и 

текстовую задачу. 

Описывать словами и с 

помощью предметной 

модели сюжетную 

ситуацию и 



использованием 

счетного 

материала. 

Сюжетные 

задачи, решаемые 

с помощью 

действий 

сложения и 

вычитания («на 

сколько 

больше/меньше», 

«сколько всего», 

«сколько 

осталось»). 

Условие и вопрос 

задачи. Решение 

и ответ задачи. 

План решения 

задачи. 

математическое 

отношение, 

представленное в 

текстовой задаче. 

Соотносить текст задачи 

и её модель (модель — 

текст; текст — решение, 

вопрос — ответ). 

Решать текстовую задачу 

(с помощью раздаточного 

материала, предметной 

модели, прикидкой). 

Выбирать 

арифметическое действие 

для ответа на вопрос 

задачи. 

Объяснять выбор 

арифметического 

действия для решения 

задачи. 

Решать задачу в 

соответствии с заданным 

планом. 

Записывать решение 

задачи в одно-два 

действия (под 

руководством учителя и 

самостоятельно) 

5 Геометрически

е фигуры 
 Пространственн

ые отношения 

(слева-справа, 

между, за – перед 

и т.п.) 

 Распознавание 

плоских и 

пространственны

х геометрических 

фигур: куб, шар, 

квадрат, круг, 

пирамида, 

треугольник. 

Куб, грани куба. 

Пирамида, 

вершина, грани 

пирамиды. 

18 1 Понимать пространствен

ные отношения , 

описывать положение 

предмета в 

пространстве. Различать п

лоские и 

пространственные 

геометрические 

фигуры. Распознавать  из

ученные геометрические 

фигуры и обнаруживать х 

модели в окружающем 

мире. Анализировать сво

йства фигур.  

Распознавать и называть 

плоские и 

пространственные 



Отрезок. 

Построение 

отрезка с 

помощью 

линейки, 

измерение длины 

отрезка ( в 

сантиметрах). 

Сравнение 

отрезков по 

длине. 

Ломаная. 

Изображение 

ломаных с 

помощью 

линейки и от 

руки, на 

нелинованной и 

клетчатой бумаге. 

Прямоугольник, 

квадрат. 

Измерение 

сторон 

прямоугольника. 

Изображение 

прямоугольника, 

квадрата на 

клетчатой бумаге 

с помощью 

линейки и от 

руки. 

 Треугольник

. Измерение 

сторон 

треугольника

. 

Изображение 

 треугольник

а с помощью 

линейки и от 

руки на 

клетчатой 

бумаге. 

геометрические фигуры, 

обнаруживать в 

окружающем мире 

модели изученных 

геометрических фигур. 

Копировать, рисовать 

фигуры по инструкции. 

Изображать на клетчатой 

бумаге квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник с помощью 

линейки, от руки. 

Измерять длины 

отрезков, ломаных, 

длины сторон квадратов, 

прямоугольников, 

треугольников 

6 Математика 

вокруг нас 
Взаимосвязь 

изучаемых 

39 2 Наблюдать математическ

ие объекты (числа, 



математичес

ких понятий 

и фактов из 

окружающей 

действительн

ости. 

Распознаван

ие в 

окружающем 

мире 

ситуаций. 

Которые 

целесообразн

о 

сформулиров

ать на языке 

математики 

и решить 

математичес

кими 

средствами. 

Простейшая 

таблица 

(строка, 

столбец); 

чтение и 

заполнение 

простейших 

таблиц 

величины) в окружающем 

мире. Моделировать 

математические отношен

ия, свойства 

действий. Строить 

высказывания, используя 

математические понятия 

и 

терминологию. Извлекать 

информацию, представле

нную в табличной форме. 

 Описывать словами 

наблюдаемые факты. 

Понимать 

пространственные 

отношения. 

Ориентироваться в 

учебнике, на странице 

учебника, использовать 

изученные термины для 

описания положения 

рисунка, числа, задания и 

пр. на странице, на листе 

бумаги. 

Составлять предложения, 

характеризующие 

положение одного 

предмета относительно 

другого. Моделировать 

отношения («больше», 

«меньше», «равно»), 

переместительное 

свойство сложения, 

умножения. Строить 

математическое 

высказывание по образцу. 

 

 

II. Тематическое планирование 

 

№ п\п Тема урока Кол-во 

часов 

Форма 

обучения 

 Математика вокруг нас 21  

1.  На первом уроке 1  

2.  Который по счету 1  



3.  Больше. Меньше. Столько же. 1  

4.  На сколько больше? На сколько 

меньше? 

1  

5.  Слева. Справа. Между. 1  

6.  Таблица 1  

7.  Таблица 1  

8.  Цвет. Форма. Величина. 1  

9.  Цвет. Форма. Величина. 1  

10.  Куб. Шар. Квадрат. Круг. 1  

11.  Куб. Шар. Квадрат. Круг. 1  

12.  Направление. 1  

13.  Направление. 1  

14.  Цепочка. 1  

15.  Цепочка. 1  

16.  Проверочная работа № 1 1  

17.  Работа над ошибками 1  

18.  Числа и цифры 1, 2,3,4,5 1  

19.  Числа и цифры 1, 2,3,4,5 1  

20.  Сравнение чисел 1  

21.  Увеличение и уменьшение на 1, на 

2 

1  

22.  Увеличение и уменьшение на 1, на 

2 

1  

23.  Числа и цифры 6,7,8,9 1  

24.  Числа и цифры 6,7,8,9   

25.  Равенства и неравенства 1  

26.  Равенства и неравенства 1  

27.  Пирамида. Цилиндр. Конус. 1  

28.  Число и цифра 0 1  

29.  В деревне 1  

30.  Проверочная работа № 2 1  

31.  Работа над ошибками 1  

32.  На улице. 1  

 Числа 4   

33.  Числа в порядке счета 1  

34.  Состав чисел 3 и 4 1  

35.  Состав числа 5 1  

36.  Состав числа 6 1  

 Геометрические фигуры 1  

37.  Куб. Грани куба. 1  

 Числа 6  

38.  Состав числа 7 1  

39.  Проверочная работа № 3 1  



40.  Работа над ошибками 1  

41.  Состав числа 8 1  

42.  Состав числа 9 1  

43.  Сколько всего? 1  

44.  Было… Стало… 1  

 Геометрические фигуры   

45.  Куб и квадрат 1  

 В портфель твоих достижений   

46.  Повторение 1  

47.  Повторение 1  

48.  Повторение   

 Математика вокруг нас   

49.  В хозяйственном магазине 1  

 Геометрические фигуры   

50.  Отрезок. Линейка 1  

51.  Отрезок. Линейка 1  

 Арифметические действия   

52.  Сложение чисел 1  

53.  Сложение чисел в пределах 7 1  

54.  Вычитание чисел 1  

55.  Сумма и разность 1  

56.  Слагаемые. Сумма. 1  

57.  Слагаемые. Сумма. 1  

58.  Свойство сложения чисел 1  

59.  Проверочная работа № 4 1  

60.  Работа над ошибками 1  

61.  Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность. 

1  

62.  Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность. 

1  

 Геометрические фигуры   

63.  Ломаная 1  

 Арифметические действия   

64.  Действия с нулем 1  

 Числа   

65.  Число 10 1  

 Арифметические действия   

66.  Сложение в пределах 10 1  

67.  Вычитание в пределах 10 1  

 Величины   

68.  Длина отрезка. Сантиметр. 1  

 Арифметические действия   

69.  Таблица сложения 1  



70.  Проверочная работа № 5 1  

71.  Работа над ошибками 1  

 Математика вокруг нас   

72.  На празднике 1  

 Числа   

73.  Числа до 15 1  

74.  Числа до 20 1  

 Арифметические действия 5  

75.  Сложение чисел 1  

76.  Контрольная работа № 1 1  

77.  Работа над ошибками 1  

78.  Вычитание чисел 1  

79.  Неизвестное слагаемое 1  

 Геометрические фигуры   

80.  Длина ломаной 1  

 Математика вокруг нас   

81.  Новогодняя ёлка 1  

 В портфель твоих достижений   

82.  Повторение 1  

83.  Повторение 1  

 Математика вокруг нас   

84.  На детской площадке 1  

 Текстовые задачи   

85.  На сколько? 1  

86.  Задача 1  

87.  Задача 1  

88.  Условие и вопрос задачи 1  

89.  Условие и вопрос задачи   

90.  Решение и ответ задачи 1  

91.  Решение и ответ задачи 1  

 Величины   

92.  Дециметр. Метр. 1  

93.  Дециметр. Метр. 1  

94.  Масса. Килограмм. 1  

95.  Сравнение масс. 1  

96.  Проверочная работа № 6 1  

97.  Работа над ошибками 1  

 Арифметические действия   

98.  Дополнение до 10 1  

99.  Сумма больше 10 1  

100.  Сложение в пределах 12 1  

101.  Вычитание в пределах 12 1  

 Геометрические фигуры   



102.  Квадрат 1  

103.  Квадрат 1  

 Текстовые задачи   

104.  Решение задач 1  

105.  Решение задач 1  

 Величины   

106.  Сравнение длин 1  

107.  Сравнение длин 1  

108.  Проверочная работа №7 1  

109.  Работа над ошибками 1  

 Текстовые задачи   

110.  Решение задач 1  

111.  Решение задач 1  

 Арифметические действия   

112.  Сложение в пределах 13 1  

113.  Сложение в пределах 14   

114.  Вычитание в пределах 13 1  

115.  Вычитание в пределах 14 1  

 Величины   

116.  Вместимость. Литр. 1  

 Геометрические фигуры   

117.  Треугольник 1  

118.  Проверочная работа № 8 1  

119.  Работа над ошибками 1  

 Текстовые задачи   

120.  Решение задачи по плану 1  

121.  Решение задачи по плану 1  

122.  Составление плана решения задачи 1  

123.  Составление плана решения задачи 1  

 Числа   

124.  Счет десятками 1  

125.  Счет десятками 1  

126.  Двузначные числа 1  

 Геометрические фигуры   

127.  Пирамида и треугольник 1  

 В портфель твоих достижений   

128.  Повторение   

129.  Повторение   

 Математика вокруг нас   

130.  На вокзале 1  

 Числа   

131.  Сравнение чисел 1  

132.  Сравнение чисел 1  



 Арифметические действия   

133.  Вычисления в пределах 14 1  

 Текстовые задачи   

134.  Решение задач 1  

135.  Решение задач 1  

136.  Разные способы решения задачи 1  

137.  Разные способы решения задачи 1  

138.  Проверочная работа № 9 1  

139.  Работа над ошибками 1  

 Арифметические действия   

140.  Вычисления в пределах 16 1  

 Геометрические фигуры   

141.  Квадрат и прямоугольник 1  

 Арифметические действия   

142.  Вычисления в пределах 18 1  

 Текстовые задачи   

143.  Решение задач 1  

 Арифметические действия   

144.  Вычисления в пределах 20 1  

145.  Таблица сложения чисел 1  

146.  Контрольная работа № 2 1  

147.  Работа над ошибками 1  

148.  Сложение одинаковых слагаемых 1  

149.  Сложение одинаковых слагаемых 1  

150.  Счет по 2, по 3, по 5 1  

151.  Счет по 2, по 3, по 5 1  

152.  Умножение чисел 1  

153.  Умножение чисел 1  

154.  Свойство умножения 1  

155.  Свойство умножения 1  

156.  Деление чисел 1  

157.  Деление чисел 1  

158.  Умножение и деление на 2 1  

159.  Умножение и деление на 2   

160.  Умножение на 10 1  

161.  Умножение на 10 1  

 Числа   

162.  Таблица чисел от 1 до 100 1  

163.  Таблица чисел от 1 до 100 1  

 В портфель твоих достижений   

164.  Итоговое повторение  1  

165.  Контрольная работа 1  



IV. Перечень учебно-методического обеспечения: 

1. Программа по математике для четырехлетней начальной школы / С.С. 

Минаева, Л.О. Рослова , О.А. Рыдзе. – М.: Вентана – Граф,2011. 

2. Математика : 1 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных 

учреждений : в 2 ч. / [С.С. Минаева, Л.О.Рослова, О.А. Рыдзе, Л.И. 

Федорова] ; под ред. В.А. Булычева. – 2-е изд., перераб. – М .6 Вентана 

– Граф, 2011. 

3. Разрезной материал к учебнику математики для обучающихся 1 класса 

(С.С. Минаева,Л.О.Рослова, О.А. Рыдзе, Л.И. Федорова; под ред. В.А. 

Булычева). 

4. Что умеет первоклассник : пособие для обучающихся 

общеобразовательных учреждений / С.С. Минаева, Л.О.Рослова, О.А. 

Рыдзе. – М.: Вентана-Граф,2014 

5. Математика : 1 класс: методическое пособие / С.С. Минаева, 

Л.О.Рослова, О.А. Рыдзе.  – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана – Граф, 

2011. 

6. Наборы геометрических фигур и тел. 

7. Демонстрационные измерительные приборы. 

8. Измерительные приборы : линейка, угольник, циркуль. 

9. Предметные таблицы, картинки, схемы, рекомендуемые для 

использования в начальной школе. 

10. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

11. Магнитная доска. 

12. Персональный компьютер. 

13. Мультимедийный проектор 

14. Сканер, принтер. 

 
  



Планируемые результаты 

К концу обучения в 1 классе ученик научится: 

 распознавать и записывать цифры; осуществлять пересчёт предметов, 

записывать их количество числом; читать и записывать числа в 

пределах 100; 

 сравнивать числа в пределах 20; использовать знаки сравнения для 

записи результата сравнения чисел; преобразовывать наборы путём 

увеличения, уменьшения и уравнения количества их элементов; 

 устанавливать содержательный смысл действия сложения и 

вычитания, различать компоненты этих действий; выполнять 

арифметические действия в пределах 20; понимать взаимосвязь 

компонентов действия сложения; проверять вычитание сложением; 

использовать при вычислениях переместительное свойство 

сложения; 

 решать текстовые задачи в одно и два действия с вопросами «На 

сколько больше / меньше … ?», «Сколько всего … ?», «Сколько 

осталось … ?», задачи, содержащие отношение «больше/меньше на 

…»; 

 различать геометрические фигуры на плоскости (отрезок, ломаная, 

круг, прямоугольник (квадрат), треугольник) и в пространстве (куб, 

шар, пирамида, цилиндр, конус); 

 изображать отрезок, ломаную, квадрат, прямоугольник, треугольник 

на клетчатой бумаге от руки и с помощью линейки; 

 находить длину отрезка, изображать отрезок заданной длины; 

находить длину ломаной; сравнивать отрезки по длине; 

 использовать единицы измерения длин: сантиметр, дециметр. 

 

Первоклассник получит возможность научиться: 

 упорядочивать числа в пределах 100; 

 характеризовать количество чисел в наборе, порядок чисел в 

цепочке; 

 моделировать ситуации, требующие пересчёта, счёта, 

упорядочивания по количеству; 

 пояснять приём выполнения арифметического действия; 

 исследовать и выявлять свойство геометрических фигур с помощью 

действий измерения, конструирования и моделирования; 

 называть и изображать от руки изученные геометрические фигуры; 

 читать несложные таблицы (извлекать информацию). 

 

 

 

 

 

 



Темы проектных и исследовательских работ 

1. Веселый ребус. 

2. Загадочное число «12». 

3. Иллюстрации цифр 

4. Математика вокруг нас. 

5. Секреты сложения чисел. 

6. Сказочное число «три» 

7. Стана чисел-великанов. 

8. Таблица умножения в стихах. 

9. Форма, размер, цвет предметов. 

10. Цифра 1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) в стихах. 

11. Числа в загадках 

12. Числа в поговорках. 

13. Числа в пословицах. 

14. Число «33». 
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