


Пояснительная записка 
 

1. Статус программы  

Программа по математике составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и обеспечена УМК для 1–4 кл., автора Л.Г. Петерсон. Данный УМК 

рекомендован МО РФ и науки.  

Модуль «Математика и конструирование». Авторы С.И. Волкова, О. Л. Пчелкина.  

Количество часов: математика – 124 часа (в том числе внутрипредметный модуль 

«Математика и конструирование» (ВОМ) - 24 часа).                                                                           

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса «Математика» в 1 классе 

являются: 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического 

содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих 

результатов: 

личностные: 

– готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни;                                                      

– проявлять познавательный интерес к математической науке. 

метапредметные: 

– пособность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик; 

– умение моделировать; 

– умение планировать, контролировать, корректировать ход решения учебной 

задачи. 

предметные: 

– освоение знаний о числах и величинах, арифметических действиях (сложение и 

вычитание), текстовых задачах и геометрических фигурах; 

– умение выбирать изученные алгоритмы; 

– умения использовать знаково-символические средства. 

Учащиеся должны знать: 

– названия и последовательность чисел от 1 до 20 и обратно; 

– названия и обозначение действий сложения и вычитания; 

– наизусть таблицу сложения однозначных чисел и соответствующих случаев 

вычитания; 

– названия единиц величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр. 

Учащиеся должны уметь: 

– читать, записывать, сравнивать числа в пределах 20; 

– складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток; 

– складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10, выполнять 

соответствующие случаи вычитания; 

– находить значение числового выражения в 1, 2 действия на сложение и 

вычитание (без скобок); 

– решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

– практически измерять величины: длину, массу, вместимость; 

– чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка. 

Учащиеся должны различать: 

– текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное сравнение, 

нахождение неизвестного слагаемого, увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц; 

– геометрические фигуры: треугольник, квадрат, прямоугольник, круг. 

Учащиеся должны понимать: 



– отношения между числами (больше, меньше, равно); 

– взаимосвязь сложения и вычитания; 

– десятичный состав чисел от 11 до 20; 

– структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом. 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

– распознавать и записывать цифры, осуществлять пересчет 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 путем увеличения, уменьшения и 

уравнивания количества их элементов; 

– устанавливать содержательный смысл действий 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, ломаную, круг, 

прямоугольник (квадрат), треугольник) и в пространстве (куб, шар, пирамиду, 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. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– упорядочивать числа в пределах 100; 

– характеризовать количество чисел в наборе, порядок чисел в цепочке; 

– моделировать ситуации, требующие пересчета, счета, упорядочивания по 

количеству; 

– пояснять прием выполнения арифметического действия; 

– исследовать и выявлять свойства геометрических фигур с помощью действий 

измерения, конструирования, моделирования; 

– называть и изображать от руки изученные геометрические фигуры; 

– читать несложные таблицы (извлекать информацию). 

В результате изучения материала по модулю математики «Математика и 

конструирование» учащиеся должны знать и уметь: 

– знать основные понятия курса: противоположные стороны прямоугольника, 

диагонали прямоугольника, стороны, углы и вершины многоугольника, окружность, круг, 

центр окружности (круга), радиус, диаметр окружность (круга), вписанный 

прямоугольник, описанная окружность;  

– знать свойства диагоналей прямоугольника (квадрата);  

– использовать правила безопасной работы ручным и чертежным инструментом;  

– уметь чертить окружности, чертить и изготавливать модели: треугольника, 

прямоугольника (квадрата), круга;  

– изготавливать несложные изделия по технологической карте и по 

технологическому рисунку;  

– читать чертеж и изготавливать по чертежу несложные изделия;  

– делить фигуры на части по заданным условиям и составлять фигуру из частей.  

 



3. Содержание учебного курса «Математика» 

1 класс, базовый уровень. 

УМК Л.Г. Петерсон 

Содержание 

(тема раздела) 
Основные понятия 

Математика и 

конструирование 

(ВОМ) 

 

 

Геометрическая составляющая: 

Построение отрезка, равного данному, с использованием циркуля и 

линейки без делений. Виды треугольников по сторонам: 

разносторонний, равнобедренный, равносторонний. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Построение треугольника по трем сторонам с 

использованием циркуля и линейки без делений. Треугольная 

правильная пирамида. Элементы треугольной пирамиды: грани, 

ребра, вершины. Периметр многоугольника, в том числе 

прямоугольника (квадрата). Свойства диагоналей прямоугольника. 

Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с 

использованием свойств его диагоналей. Свойства диагоналей 

квадрата. Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника 

(квадрата). Площадь прямоугольного треугольника. 

Конструирование: 

Изготовление моделей треугольников различных видов. 

Изготовление модели правильной треугольной пирамиды разными 

способами: склеиванием из развертки, сплетением из двух полос 

бумаги, состоящих из четырех равносторонних треугольников. 

Изготовление геометрической игрушки («гнущийся многоугольник») 

из бумажной полосы, состоящей из 10 равных разносторонних 

треугольников. 

Изготовление по чертежам аппликаций («Дом», «Бульдозер») и 

чертежей по рисункам аппликаций («Паровоз»). 

Математика 

Числа и 

арифметические 

действия с ними 

Группы предметов или фигур, обладающие общим свойством. 

Составление группы предметов по заданному свойству (признаку). 

Выделение части группы. 

Сравнение групп предметов с помощью составления пар: больше, 

меньше, столько же, больше (меньше) на... Порядок. 

Соединение групп предметов в одно целое (сложение). Удаление 

части группы предметов (вычитание). Переместительное свойство 

сложения групп предметов. Связь между сложением и вычитанием 

групп предметов. 

Аналогия сравнения, сложения и вычитания групп предметов со 

сложением и вычитанием величин. 

Число как результат счета предметов и как результат измерения 

величин. 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 9. 

Наглядное изображение чисел совокупностями точек, костями 

домино, точками на числовом отрезке и т. д. Предыдущее и 

последующее число. Количественный и порядковый счет. Чтение, 

запись и сравнение чисел с помощью знаков «=», «>», «<». 

Сложение и вычитание чисел. Знаки сложения и вычитания. 



Название компонентов сложения и вычитания. Наглядное 

изображение сложения и вычитания с помощью групп предметов и 

на числовом отрезке. Связь между сложением и вычитанием. 

Зависимость результатов сложения и вычитания от изменения 

компонентов. Разностное сравнение чисел (больше на..., меньше 

на...). Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого. 

Состав чисел от 1 до 9. Сложение и вычитание в пределах 9. Таблица 

сложения в пределах 9 («треугольная»). 

Римские цифры. Алфавитная нумерация. «Волшебные» цифры. 

Число и цифра 0. Сравнение, сложение и вычитание с числом 0. 

Число 10, его обозначение, место в числовом ряду, состав. Сложение 

и вычитание в пределах 10. 

Монеты 1 к., 5 к., 10 к., 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 

Укрупнение единиц счета и измерения. Счет десятками. Наглядное 

изображение десятков с помощью треугольников. Чтение, запись, 

сравнение, сложение и вычитание «круглых десятков» (чисел с 

нулями на конце, выражающих целое число десятков). 

Счет десятками и единицами. Наглядное изображение двузначных 

чисел с помощью треугольников и точек. Запись и чтение 

двузначных чисел, представление их в виде суммы десятков и 

единиц. Сравнение двузначных чисел. Сложение и вычитание 

двузначных чисел без перехода через разряд. Аналогия между 

десятичной системой записи чисел и десятичной системой мер. 

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20 («квадратная»). 

Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через десяток. 

 Величины и 

зависимости 

между ними 

Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения 

величин. Единица измерения (мерка). Зависимость результата 

измерения от выбора мерки. Необходимость выбора единой мерки 

при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства величин. 

Измерение массы. Единица массы: килограмм. 

Измерение вместимости. Единица вместимости: литр. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между 

компонентами и результатами арифметических действий, их 

фиксирование в речи. Числовой отрезок. 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

Устное решение простых задач на смысл сложения и вычитания при 

изучении чисел от 1 до 9. 

Задача, условие и вопрос задачи. Построение наглядных моделей 

текстовых задач (схемы, схематические рисунки и др.). 

Простые (в одно действие) задачи на смысл сложения и вычитания. 

Задачи на разностное сравнение (содержащие отношения «больше 

(меньше) на...»). Задачи, обратные данным. Составление выражений 

к текстовым задачам. 

Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными 

данными, нереальными условиями). 

Составные задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение в 

2–4 действия. Анализ задачи и планирование хода ее решения. 



Соотнесение полученного результата с условием задачи, оценка его 

правдоподобия. Запись решения и ответа на вопрос задачи. 

Арифметические действия с величинами при решении задач. 

Геометрические 

фигуры и 

величины 

Основные пространственные отношения: выше – ниже, шире – 

уже, толще – тоньше, спереди – сзади, сверху – снизу, слева – 

справа, между и др. Сравнение фигур по форме и размеру 

(визуально). 

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем 

мире: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. Представления о 

плоских и пространственных геометрических фигурах. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. 

Конструирование фигур из палочек. 

Точки и линии (кривые, прямые, замкнутые и незамкнутые). Области 

и границы. Ломаная. Треугольник, четырехугольник, многоугольник, 

его вершины и стороны. 

Отрезок и его обозначение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины: сантиметр, дециметр; соотношение между ними. Построение 

отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. 

Объединение и пересечение геометрических фигур. 

Алгебраические 

представления 

Чтение и запись числовых и буквенных выражений 1–2 действия без 

скобок. Равенство и неравенство, их запись с помощью знаков «>», 

«<», «=». 

Уравнения вида: а + х = b, a – x = b, х – а = b, а  х = b, решаемые на 

основе взаимосвязи между частью и целым. 

Запись переместителъного свойства сложения с помощью буквенной 

формулы: а + б = б + а. 

Запись взаимосвязи между сложением и вычитанием с помощью 

буквенных равенств вида: а + б = с,  б + а = с,  с – а = б. 

Математический 

язык и элементы 

логики 

Знакомство с символами математического языка: цифрами, буквами, 

знаками сравнения, сложения и вычитания, их использование для 

построения высказываний. Определение истинности и ложности 

высказываний. 

Построение моделей текстовых задач. 

Знакомство с задачами логического характера и способами их 

решения. 

Работа с 

информацией и 

анализ данных 

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, 

назначение, расположение, количество. Сравнение предметов и 

групп предметов по свойствам. 

Таблица, строка и столбец таблицы. Чтение и заполнение таблицы. 

Поиск закономерности размещения объектов (чисел, фигур, 

символов) в таблице. 

Сбор и представление информации о единицах измерения величин, 

которые использовались в древности на Руси и в других странах. 

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 1 классе. 



Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, 

индивидуальная работа, использование дистанционных технологий и электронных 

средств обучения. 
 

Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, урок.   

 

4. Учебно – тематическое планирование курса «Математика» 

1 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК Л.Г. Петерсон. 
 

124 ч. 4 ч в неделю (в том числе модуль «Математика и конструирование» авторская 

программа С.И. Волковой, О. Л. Пчелкиной (ВОМ) -24 ч). 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-

во 

часов 

1. 

Работа с информацией и анализ данных. Геометрические фигуры. 

Математика и конструирование. Математический язык и элементы 

логики. 

15 

2. 

Числа и арифметические действия с ними. Геометрические фигуры. 

Математический язык и элементы логики. Математика и 

конструирование. 

32 

3. 
Алгебраические представления. Числа и арифметические действия с 

ними. Математика и конструирование. 
8 

4. 
Числа и арифметические действия с ними. Геометрические фигуры. 

Математика и конструирование. 
14 

5. Работа с текстовыми задачами 13 

6. 
Величины и зависимости между ними. Работа с текстовыми задачами. 

Математика и конструирование. 
9 

7. 

Числа и арифметические действия с ними. Алгебраические 

представления. Величины и зависимости между ними. Работа с 

текстовыми задачами. Работа с информацией и анализ данных. 

Математика и конструирование. 

33 

Итого 124 

Контроль  Итоговый мониторинг  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование курса «Математика» 

1  класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

 

УМК Л.Г. Петерсон.  
 

124 ч. 4 ч в неделю (в том числе модуль «Математика и конструирование» авторская 

программа С.И. Волковой, О. Л. Пчелкиной (ВОМ) -24 ч). 

№ 

п/п 

№ 

урока 
Тема/Тема урока 

Кол-

во 

часов 

1. 

Работа с информацией и анализ данных. Геометрические фигуры. 

Математика и конструирование. Математический язык и элементы 

логики. 

11/ 

1/3 

1.1 1 Свойства предметов. 1 

1.2 2 Квадрат, круг, треугольник, прямоугольник. 1 

1.3 3 Изменение цвета, формы, размера. 1 

1.4 4 Составление группы по заданному признаку. 1 

1.5 5 Выделение части группы. 1 

1.6 6 Сравнение групп предметов. Знаки  «=» и « ». 1 

1.7 7 Составление равных и неравных групп. 1 

1.8 8 Сложение групп предметов. Знак «+». 1 

1.9 9 Сложение групп предметов. 1 

1.10 10 Вычитание групп предметов. Знак «-». 1 

1.11 11 Вычитание групп предметов. 1 

1.12 12 Связь между сложением и вычитанием. Выше – ниже. 1 

1.13 13 Порядок. 1 

1.14 14 Связь между сложением и вычитанием. Раньше-позже. 1 

1.15 15 Один – много. На, над, под. Перед, после, между, рядом. 1 

2. 

Числа и арифметические действия с ними. Геометрические фигуры. 

Математический язык и элементы логики. Математика и 

конструирование. 

16/ 

5/1/10 

2.1 16 Число и цифра 1. Справа, слева, посредине. 1 

2.2 17 Число и цифра 2. Сложение и вычитание. 1 

2.3 18 
Число и цифра 3. Состав числа 3. Сложение и вычитание в 

пределах 3. 
 1 

2.4 19 Сложение  и вычитание  в пределах 3. 1 

2.5 20 Сложение и вычитание в пределах 3. 1 

2.6 21 Число и цифра 4. Состав числа 4. 1 

2.7 22 Сложение и вычитание в пределах 4.  

2.8 23 Числовой отрезок. 1 

2.9 24 
Числовой отрезок. Присчитывание и отсчитывание единиц. 

Сложение и вычитание в пределах 4. 
1 

2.10 25 Число и цифра 5. Состав числа 5. 1 

2.11 26 Сложение и вычитание в пределах 5. 1 



2.12-

2.13 
27-28 Столько же. Равенство и неравенство чисел. Знаки «>» и «<». 2 

2.14 29 
ВОМ 

Точка. Линия. Изображение точки и линии на бумаге. 
1 

2.15 30 Сложение и вычитание в пределах 5. 1 

2.16 31 
ВОМ 

Прямая. Кривая линия. Замкнутая и незамкнутая кривые. 
1 

2.17 32 Число и цифра 6. Состав числа 6. 1 

2.18 33 
ВОМ 

Получение прямой путем сгибания бумаги. Свойства прямой. 
1 

2.19 34 Сложение и вычитание в пределах 6. 1 

2.20 35 Точки и линии. Компоненты сложения. 1 

2.21 36 
ВОМ 

Отрезок. Вычерчивание отрезка. 
1 

2.22 37 Области и границы. Компоненты вычитания. 1 

2.23 38 
ВОМ 

Обозначение геометрических фигур буквами. Изготовление 

полосок разной длины. 

1 

2.24 39 Сравнение, сложение и вычитание чисел в пределах 6. 1 

2.25 40 
ВОМ 

Конструирование модели самолета из полосок. 
1 

2.26 41 Отрезок и его части. 1 

2.27 42 
ВОМ 

Вершины. Звенья ломаной. 
1 

2.28 43 Отрезок и его части.Число и цифра 7. Состав числа 7. 1 

2.29 44 

ВОМ 

Циркуль. Сравнение отрезков с помощью циркуля. Построение 

отрезка, равного данному, с использованием циркуля и линейки 

без делений. 

1 

2.30 45 Состав 7. Ломаная линия. Многоугольник. 1 

2.31 46 
ВОМ 

Виды треугольников по сторонам: разносторонний, 

равнобедренный, равносторонний. 

1 

2.32 47 

ВОМ 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. 

1 

3. 
Алгебраические представления. Числа и арифметические действия с 

ними. Математика и конструирование. 
2/4/2 

3.1 48 
ВОМ 

Построение треугольника по трем сторонам с использованием 

циркуля и линейки без делений. 

1 

3.2 49 Выражения. 1 

3.3 50 
Выражения. Сравнение, сложение и вычитание чисел в пределах 

7. 
1 

3.4 51 Число и цифра 8. Состав числа 8.  1 

3.5-

3.6 
52-53 Сложение и вычитание в пределах 8. 1 

3.7 54 Число и цифра 9. Состав числа 9. 1 

3.8 55 

ВОМ 

Треугольная правильная пирамида. Элементы треугольной 

пирамиды: грани, ребра, вершины. 

1 



4. 
Числа и арифметические действия с ними. Геометрические фигуры. 

Математика и конструирование. 
8/3/3 

4.1 56 Таблица сложения. Сложение и вычитание в пределах 9. 1 

4.2 57 Зависимость между компонентами сложения. 1 

4.3 58 Зависимость между компонентами вычитания. 1 

4.4 59 

ВОМ 

Изготовление модели правильной треугольной пирамиды 

разными способами: склеиванием из развертки, сплетением из 

двух полос бумаги, состоящих из четырех равносторонних 

треугольников. 

1 

4.5 60 
Сложение и вычитание в пределах 9. Зависимость между 

компонентами сложения и вычитания. 
1 

4.6 61 Части фигур. Соотношение между целой фигурой и ее частями. 1 

4.7 62 Число и цифра 0. Свойства сложения и вычитания с нулем. 1 

4.8 63 
ВОМ 

Многоугольник. Периметр многоугольника. 
1 

4.9 64 Сравнение с нулем. 1 

4.10 65 Сложение и вычитание в пределах 9. 1 

4.11 66 Равные фигуры. 1 

4.12 67 Волшебные цифры. Алфавитная нумерация. Римские цифры. 1 

4.13 68 Равные фигуры. Сложение и вычитание в пределах 9. 1 

4.14 69 

ВОМ 

Изготовление геометрической игрушки («гнущийся 

многоугольник») из бумажной полосы, состоящей из 10 равных 

разносторонних треугольников. 

1 

5. Работа с текстовыми задачами 13 

5.1 70 Задача. 1 

5.2-

5.3 
71-72 Решение задач на нахождение части и целого. 2 

5.4-

5.5 
73-74 Взаимно обратные задачи. 2 

5.6-

5.7 
75-76 Решение задач на нахождение части и целого. 2 

5.8 77 Разностное сравнение чисел. 1 

5.9 78 На сколько больше? На сколько меньше? 1 

5.10 79 Задачи на нахождение большего числа. 1 

5.11 80 Задачи на нахождение меньшего числа. 1 

5.12-

5.13 
81-82 Решение задач на разностное сравнение. 2 

6. 

Величины и зависимости между ними. Работа с текстовыми 

задачами. 

Математика и конструирование. 

6/1/2 

6.1 83 Величины. Длина. 1 

6.2 84 Построение отрезков данной длины. 1 

6.3 85 Измерение длин сторон многоугольников. Периметр 1 

6.4 86 
ВОМ 

Соотношение между сантиметром, дециметром и метром. 
1 

6.5 87 Масса. 1 

6.6 88 Объем. 1 

6.7 89 Величины и их свойства. 1 



6.8 90 
Составление задачи на нахождение целого (одна из частей  

неизвестна). 
1 

6.9 91 
ВОМ 

Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей 
1 

7. 

Числа и арифметические действия с ними. Алгебраические 

представления. Величины и зависимости между ними. Работа с 

текстовыми задачами. Работа с информацией и анализ данных. 

Математика и конструирование. 

13/ 

5/2/4/ 

2/7 

7.1-

7.2 
92-93 Уравнения. Решение уравнений вида х+а=б 2 

7.3 94 Решение уравнений вида  а-х=б. 1 

7.4 95 Решение уравнений вида  х-а=б. 1 

7.5 96 

ВОМ 

Взаимное расположение двух окружностей на плоскости. 

Деление отрезка пополам с использованием циркуля и линейки 

без делений. Вписанный в окружность треугольник. 

1 

7.6 97 Уравнения. 1 

7.7 98 Укрупнение единиц счета. 1 

7.8 99 Число 10. Состав числа 10. 1 

7.9 100 

ВОМ 

Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с 

использованием свойств его диагоналей. Свойства диагоналей 

квадрата. 

1 

7.10 101 

Состав числа 10. Сложение и вычитание  

в пределах 10. Составные задачи на нахождение части (целое 

неизвестно). 

1 

7.11 102 
Сложение и вычитание в пределах 10. Составные задачи на 

нахождение части (целое неизвестно). 
1 

7.12 103 Составление задачи на нахождение части (целое неизвестно). 1 

7.13 104 Счет десятками. Круглые числа. 1 

7.14 105 Дециметр. 1 

7.15 106 
ВОМ 

Изготовление моделей треугольников различных видов. 
1 

7.16-

7.17 

107-

108 
Счет десятками. Круглые числа. Дециметр. 2 

7.18 109 Чтение и запись чисел до 20. Разрядные слагаемые. 1 

7.19-

7.20 

110-

111 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 2 

7.21 112 
ВОМ 

Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника 

(квадрата). Площадь прямоугольного треугольника. 

1 

7.22 113 Нумерация двузначных чисел. 1 

7.23 114 Сравнение двузначных чисел. 1 

7.24 115 Итоговый мониторинг. 1 

7.25 116 
ВОМ 

Составление фигур из заданных частей. 
1 

7.26 117 «Квадратная таблица» сложения. 1 

7.27 118 Сложение однозначных чисел с переходом через десяток 1 

7.28 119 Вычитание однозначных чисел с переходом через десяток. 1 

7.29 120 
ВОМ 

Составление аппликации « Домик». 
1 



7.30 121 Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через десяток. 1 

7.31-

7.32 

122-

123 

Решение текстовых задач со случаями сложения и вычитания в 

пределах 20 с переходом через десяток. 
2 

7.33 124 
ВОМ 

Составление аппликации « Ракета». 
1 

Итого 124 

Контроль  Итоговый мониторинг  1 

 



 

 

 

 



Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Программа по математике составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

обеспечена УМК для 1–4 кл., авторов В.Н. Рудницкая, Т.В.Юдачёва. Данный УМК 

рекомендован МО РФ и науки. 

           Модуль « Занимательная математика». Холодова О.А. 

Количество часов (математика - 124 часа, в том числе модуль 24 часа). 
  

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 1 классе являются: 
 

             1-й уровень (необходимый) 

             Учащиеся должны уметь: 

- распознавать и записывать цифры, осуществлять пересчет 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 путем увеличения, уменьшения и 

уравнивания количества их элементов; 

- устанавливать содержательный смысл действий сложения и вычитания, различать 

компоненты этих действий, выполнять арифметические действия в пределах20; 

- понимать взаимосвязь компонентов  действия сложения;  проверять 

вычитание сложением; использовать при вычислениях переместительное 

свойствосложения; 

-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, ломаную, круг, 

прямоугольник ( квадрат), треугольник) и в пространстве ( куб, шар, пирамиду, 

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 подлине; 

- использовать единицы измерения длин: сантиметр,дециметр. 

 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- упорядочивать числа в пределах 100; 

-характеризовать количество чисел в наборе, порядок чисел в цепочке; 

-моделировать ситуации, требующие пересчета, счета, упорядочивания по количеству; 

-пояснять прием выполнения арифметического действия; 

- исследовать и выявлять свойства геометрических фигур с помощью действий 

измерения, конструирования,моделирования; 

- называть и изображать от руки изученные геометрическиефигуры; 

- читать несложные таблицы (извлекать информацию). 

 

В результате изучения материала по математике «Занимательная математика» 

учащиеся должны научиться 

- логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации;  

- обоснованно делать выводы, доказывать; 

- обобщать математический материал; 

- находить разные решения нестандартных задач. 



 

        Планируемые образовательные результаты в рамках ФГОС: 

 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

-задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению; 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

- готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в 

повседневной жизни; 

- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

- способность к самоорганизованности; 

- высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой 

работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее 

решения; 

- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств; 

- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

- активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами являются: 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

- умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для 

описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий 

с целыми неотрицательными числами, умениями 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее 

распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие 

геометрические фигуры; 

- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 



 

3.Содержание учебного курса 1 класс (124 ч., том числе модуль «Занимательная 

математика» 24 часа) 

 

 

Содержание 

(тема раздела) 

Основные понятия 

Числа. Величины.   Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до десяти. Сравнение 

чисел, знаки сравнения. 

Счет десятками.и запись двузначных чисел. 

Упорядочение чисел. Цепочка (конечная последовательность) чисел. 
Измерение величин. Единицы массы ( килограмм), вместимости  
(литр), длины ( сантиметр, дециметр, метр). Качественное сравнение 
величин (больше/меньше, около). 

Текстовые задачи 
и геометрические 

фигуры   
 

Текстовая задача, как описание реальной ситуации. Моделирование 
ситуации с 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. 

Арифметические 

действия и 

геометрические   

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Знаки сложения 

и вычитания, названия компонентов рассматриваемого 

действия. Таблица сложения. Связь между сложением и 

вычитанием. Проверка результата вычитания сложением. 

Нахождение неизвестного слагаемого. 

Сложение одинаковых слагаемых. Счет по 2, по 3, по 5; 

Умножение и деление на 2, на 10. Знаки умножения и деления. 

Числовое выражение. Нахождение значения числового выражения. 

Переместительное свойство сложения.  

Распознавание и называние геометрических фигур. 
Сравнение геометрических фигур (по форме, размеру); сравнение 

длин отрезков. Свойства геометрических фигур (прямоугольника 

и др.). 

Анализ изображения (узора, геометрической фигуры), называние 

элементов узора, геометрической фигуры. Составление алгоритма 

изображения узора, линии (по клеткам). Изображение отрезка, 

ломаной, квадрата и других фигур от руки и с помощью линейки. 

Измерение (в сантиметрах) длины отрезка, длины ломаной. 

Предметное моделирование заданной фигуры из различных 

материалов (бумаги, палочек, трубочек, проволоки и пр.), 

составление из других геометрических фигур. Конструирование с 

помощью развёртки. 

Симметрия     Осевая симметрия. 

 Отображение фигур в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных 

точек,   отрезков, многоугольников. 

 Фигуры, имеющее одну или несколько осей симметрии. 

 Практические работы. Определение осей симметрии данной фигуры с 

помощью перегибания. 



ВОМ 

«Занимательная 

математика»  

Рисунки с математической информацией, математическим 
содержанием. Формулирование вопросов и ответов по рисунку 

(иллюстрации, модели). Поиск общих свойств групп предметов 

(цвет, форма, величина, количество, назначение и др.). 

Сравнение множеств. 

Геометрические формы в окружающем: распознавание и называние 

геометрических фигур, их взаимного расположения. 

Ориентировка в пространстве и на плоскости (классной доски, листа 

бумаги, страницы учебника и т. д.). Направление, маршрут. 

Таблица как способ представления информации. Чтение таблицы. 

Заполнение таблицы. 

Знакомство с логической конструкцией «Если …, то … ». Верно или 

неверно: формулирование и проверка утверждения. 

Упорядочение математических объектов с опорой на рисунок, 

сюжетную ситуацию и пр. 
 

 

Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, 

индивидуальная работа, использование дистанционных технологий и электронных 

средств обучения.  

Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, урок. 

 

4. Учебно – тематическое планирование курса «Математика»  

1 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК В.Н. Рудницкая, Т.В.Юдачёва 124 часа, в том числе внутрипредметный модуль 

«Занимательная математика» автор  Холодова О.А -24 ч. 

 

№ п/п Раздел Количество часов 

1.  Математика вокруг нас. Числа. Геометрические 
фигуры. Величины. 

41 ч.(в т.ч. 4 ч. - ВОМ)  

2.  Текстовые задачи. Геометрические фигуры. 27 ч.(в т.ч. 6 ч. - ВОМ) 

3.  Арифметические действия. Геометрические фигуры 46 ч. (в т.ч. 12 ч. - ВОМ) 

4.  Симметрия 10 ч. (в т.ч. 2 ч. - ВОМ) 

                                                                                        Итого: 124 ч. из них - 24 ч. ВОМ 

 контрольных работ 1 

 математических диктантов 9 

 

5. Календарно-тематическое планирование курса «Математика» 

1 класс, базовый уровень, 2021-2022 учебный год 

Количество часов 124 час./ 4 часа в неделю, в том числе внутрипредметный модуль 

«Занимательная математика» – 24 часа. 

 
№ № 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 
1.Математика вокруг нас./ Числа. /Геометрические фигуры/ Величины. 

(37ч.+ 4ч.внутрипредметный  модуль) 

1.1 1.  Сравниваем. 1 

1.2 2.  Сравниваем. 1 

1.3 3.  Называем по порядку. Слева направо. Справа налево. 1 

1.4 4.  Знакомимся с таблицей. 1 



1.5 5.  Сравниваем. 1 

1.6 6.  Знакомство с числами и цифрами 1-5. 1 

1.7 7.  Знакомство с числами и цифрами 6-9. 1 

1.8 8.  Конструируем. 1 

1.9 9.  Учимся выполнять сложение. 1 

1.10 10.  Находим фигуры. 1 

1.11 11.  «Шагаем» по линейке. Вправо. Влево. 1 

1.12 12.  Учимся выполнять вычитание. 1 

1.13 13.  Сравнение способом составления пар из элементов двух множеств. 1 

1.14 14.  Сравнение способом составления пар из элементов двух множеств и 

формулировкой вывода «... на ... больше (меньше), чем...» 

1 

1.15 15.  Готовимся решать задачи. 1 

1.16 16.  Готовимся решать задачи. 1 

1.17 17.  Складываем числа. 1 

1.18 18.  Вычитаем числа 1 

1.19 19.  Числа и цифры. А/д №1 1 

1.20 20.  Число и цифра 0. 1 

1.21 21.  Знакомство с единицей измерения длины - сантиметром. Измеряем 
длину в сантиметрах. 

1 

1.22 22.  Знакомство с единицей измерения длины - сантиметром. Измеряем 

длину в сантиметрах. 

1 

1.23 23.  Увеличение и уменьшение числа на 1. 1 

1.24 24.  Увеличение и уменьшение числа на 2. А/д №2 1 

1.25 25.  Число 10. 1 

1.26 26.  Знакомство с единицей измерения длины - дециметром. Измеряем 

длину в дециметрах. 

1 

1.27 27.  Знакомимся с многоугольниками. 1 

1.28 28.  Повторение пройденного. 1 

1.29 29.  ВОМ 1. Занимательная математика. Математика - это интересно. 1 

1.30 30.  Знакомимся с задачей. 1 

1.31 31.  Решаем задачи. 1 

1.32 32.  Решаем задачи. 1 

1.33 33.  ВОМ 2. Занимательная математика. Праздник числа 10. 1 

1.34 34.  Числа от 11-20. 1 

1.35 35.  Числа от 11-20. А/д №3 1 

1.36 36.  Измеряем длину в сантиметрах и дециметрах. 1 

1.37 37.  ВОМ 3. Занимательная математика.  Волшебная линейка. 1 

138 38.  Составляем задачи. 1 

1.39 39.  Числа от 1 до 20 1 

1.40 40.  Учимся выполнять умножение. 1 

1.41 41.  ВОМ 4. Занимательная математика.  Танграм: древняя китайская 

головоломка 

1 

2.Текстовые задачи/Геометрические фигуры. 

(21 ч.+6ч.внутрипредметный модуль) 

2.1 42.  Учимся выполнять умножение. 1 

2.2 43.  Составляем и решаем задачи. 1 

2.3 44.  Числа от 1 до 20 1 

2.4 45.  ВОМ 5. Занимательная математика. Игра - соревнование «Веселый 
счет». 

1 

2.5 46.  Умножаем числа. 1 

2.6 47.  Умножаем числа. 1 

2.7 48.  Решаем задачи. 1 

2.8 49.  ВОМ 6. Занимательная математика.  Задачи - смекалки. 1 

2.9 50.  Решаем задачи. 1 



2.10 51.  Верно ли, что...? 1 

2.11 52.  Учимся выполнять деление 1 

2.12 53.  ВОМ 7. Занимательная математика.  Путешествие точки. 1 

2.13 54.  Делим числа. 1 

2.14 55.  Делим числа. 1 

2.15 56.  Сравниваем. 1 

2.16 57.  ВОМ 8. Занимательная математика.  Игры с кубиками. 1 

2.17 58.  Работаем с числами. 1 

2.18 59.  Решаем задачи. 1 

2.19 60.  Складываем и вычитаем числа. 1 

2.20 61.  ВОМ 9. Занимательная математика.  Конструирование 

многоугольников из деталей танграма. 

1 

2.21 62.  Складываем и вычитаем числа. 1 

2.22 63.  Умножаем и делим числа. 1 

2.23 64.  Решаем задачи разными способами 1 

2.24 65.  ВОМ 10. Занимательная математика.  Веселая геометрия. 1 

2.25 66.  Закрепление изученного. 1 

2.26 67.  Перестановка чисел при сложении. 1 

2.27 68.  Шар.Куб 1 

3. Арифметические действия./Геометрические фигуры 

(34ч.+ 12ч.внутрипредметный модуль) 

3.1 69.  ВОМ 11. Занимательная математика.  Математические игры. 1 

3.2 70.  Сложение с числом 0. 1 

3.3 71.  Свойства вычитания. 1 

3.4 72.  Свойства вычитания. 1 

3.5 73.  ВОМ 12. Занимательная математика.  «Спичечный» конструктор. 1 

3.6 74.  Вычитание числа 0. 1 

3.7 75.  Деление на группы по несколько предметов. 1 

3.8 76.  Сложение с числом 10. Ар/д №4 1 

3.9 77.  ВОМ 13. Занимательная математика. «Спичечный» конструктор. 1 

3.10 78.  Прибавление и вычитание числа 1. 1 

3.11 79.  Прибавление числа 2 1 

3.12 80.  Вычитание числа 2. 1 

3.13 81.  ВОМ 14. Занимательная математика.  Прятки с фигурами. 1 

3.14 82.  Прибавление числа 3. 1 

3.15 83.  Прибавление числа 3. 1 

3.16 84.  Вычитание числа 3. 1 

3.17 85.  ВОМ 15. Занимательная математика.  Игры с кубиками. 1 

3.18 86.  Вычитание числа 3. 1 

3.19 87.  Вычитание числа 3. 1 

3.20 88.  Вычитание числа 3. Ар/д №5 1 

3.21 89.  ВОМ 16. Занимательная математика.  Танграм: древняя китайская 

головоломка. 

1 

3.22 90.  Прибавление числа 4 1 

3.23 91.  Прибавление числа 4 1 

3.24 92.  Вычитание числа 4. 1 

3.25 93.  ВОМ 17. Занимательная математика.  Лего-конструкторы.   1 

3.26 94.  Вычитание числа 4. Ар/д №6 1 

3.27 95.  ВОМ 18. Занимательная математика.  Лего-конструкторы   1 

3.28 96.  Прибавление и вычитание числа 5. 1 

3.29 97.  Прибавление и вычитание числа 5. 1 

3.30 98.  Прибавление и вычитание числа 6. 1 

3.31 99.  ВОМ 19. Занимательная математика.  Математические игры. 1 



3.32 100.  Прибавление и вычитание числа 6. Ар/д №7 1 

3.33 101.  Правила сравнения чисел. 1 

3.34 102.  Правила сравнения чисел. 1 

3.35 103.  ВОМ 20. Занимательная математика.  Числовые головоломки 1 

3.36 104.  Сравнение. Результат сравнения. (Изображение отношений с 

помощью графов) 

1 

3.37 105.  Сравнение. Результат сравнения. (Изображение отношений с 

помощью графов) 

1 

3.38 106.  На сколько больше или меньше. 1 

3.39 107.  ВОМ 21. Занимательная математика.  Математическая карусель. 1 

3.40 108.  Уменьшение числа на несколько единиц. 1 

3.41 109.  Прибавление чисел 7, 8 и 9 1 

3.42 110.  Прибавление чисел 7, 8 и 9 №8 1 

3.43 111.  ВОМ 22. Занимательная математика.  Игра в магазин. Монеты 1 

3.44 112.  Вычитание чисел 7, 8 и 9 1 

3.45 113.  Вычитание чисел 7, 8 и 9 №9 1 

3.46 114.  Сложение и вычитание. Скобки  

4.Симметрия (8 ч. +2ч. внутрипредметный модуль) 

4.1 115.  ВОМ 23. Занимательная математика.  Уголки. 1 

4.2 116.  Зеркальное отражение предметов.  1 

4.3 117.  Симметрия.  1 

4.4 118.  Оси симметрии фигуры. 1 

4.5 119.  ВОМ 24. Занимательная математика.  Математическое путешествие. 1 

4.6 120.  Закрепление изученного. 1 

4.7 121.  Итоговая контрольная работа. 1 

4.8 122.  Анализ работ. Работа над ошибками. 1 

4.9 123.  Резерв. 1 

4.10 124.  Резерв. 1 

Итого:  124 

Контроль Контрольных работ 1 

Арифметических диктантов 9 
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