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Рабочая программа по предмету «Математика» для 1 класса составлена на 

основе: 

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373; 

- примерной программы начального общего образования. В 2 ч. Ч.1.-2-е изд. – 

М: Просвещение, 2009,-317с. – (Стандарты второго поколения) 

- авторской программы по  математике. Математика: программа:1-4 классы / 

В.Н.Рудницкая. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 128 с. 

- учебного плана МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» на 2017-2018 

учебный год; 

- учебно – методического комплекта «Начальная школа ХХI века»; 

- санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесёнными изменениями в санитарно – эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 – 10, постановление от 24.11.2015 г.) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

       В ходе освоения математического содержания  первоклассниками 

обеспечиваются условия для достижения  следующих результатов: 

Личностными результатами обучающихся являются: осознание возможностей 

и роли математики в познании окружающего мира, понимание математики как 

части общечеловеческой культуры; формулировать вопросы; познавательный 

интерес к математической науке. 

Метапредметнымирезультатами обучающихся являются: применение общих 

учебных умений (анализа, сравнения, обобщения, классификации) для 

упорядочения, установления закономерностей на основе математических 

фактов, создания и применения моделей для решения задач, формулирования 

правил, составления алгоритма выполнения действия; обнаружение моделей 

геометрических фигур, математических процессов, зависимостей в 

окружающем мире; моделирование различных ситуаций, воспроизводящих 

смысл арифметических действий, математических отношений и зависимостей, 

характеризующих реальные процессы (движение, работа и т.д.); поиск 

необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

Предметнымирезультатамиобучающихся являются: 

прогнозирование результата вычисления, решения задачи; сравнение разных 

способов вычислений, решения задачи; выбор рационального (удобного) 

способа; планирование хода решения задачи, выполнение задания на 

измерение, вычисление, построение; пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического действия, плана решения 

текстовой задачи, построения геометрической фигуры; поиск, обнаружение и 

устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифметического (в 
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вычислении) характера; анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих 

умения находить геометрические величины (планировка, разметка), выполнять 

построения и вычисления, анализировать зависимости;   

  В 1 классе формируются: 

•представления о числах как результате счета и измерения, о принципе записи 

чисел;  

•умения, важные для практико-ориентированной математической деятельности, 

связанные с представлением, анализом и  интерпретацией данных;  

•общие учебные умения и способы познавательной деятельности; 

•речевые умения: дети учатся высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания, 

предложения), уточняющие их смысл;  

•развиваются   организационные умения: планировать этапы предстоящей 

работы, определять последовательность учебных действий; осуществлять 

контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок;  

•осуществляется   знакомство с математическим языком; 

•обучающиеся  учатся   выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами в пределах 100, находить неизвестный компонент 

арифметического действия по известным на примере простых уравнений, 

составлять числовое выражение и находить его значение в соответствии с 

правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт решения  простых 

арифметических задач на сложение и вычитание; 

•знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают 

начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают 

практическими способами измерения длины, массы и объема, пользоваться 

общепринятыми единицами измерения;  

•выявляют изменения, происходящие с математическими объектами, 

устанавливают зависимости между ними в процессе измерений, осуществляют 

поиск решения текстовых задач, проводят анализ информации, определяют с 

помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических 

объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, 

отношений);  

•используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы 

(не более трех строк и трех столбцов), строят и преобразовывают их в 

соответствии с содержанием задания (задачи);  

•учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства 

верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения 

учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда;  

•учатся участвовать в совместной деятельности при решении математических 

задач (распределять поручения для поиска доказательств, выбора 

рационального способа, поиска и анализа информации), проявлять инициативу 

и самостоятельность. 

    Особое место в овладении данным курсом отводится работе по 

формированию самоконтроля и самопроверки. 
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К концу обучения в первом классе ученик 

научится:  

называть: 

- предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над 

(под, за) данным предметом, между двумя предметами; 

- натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; 

- число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

- геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, 

куб, шар); 

различать: 

- число и цифру; 

- знаки арифметических действий; 

- круг и шар, квадрат и куб; 

- многоугольники по числу сторон (углов); 

- направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу 

вверх); читать: 

- числа в пределах 20, записанные цифрами; 

- записи вида: 3 + 2 = 5,6-4 = 2, 5 - 2  -10,9:3 

= 3; сравнивать: 

- предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

- предметы по размерам (больше, меньше); 

- два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

- данные значения длины; 

- отрезки по длине; 

воспроизводить: 

- результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

- результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

- способ решения задачи в вопросно-ответной 

форме; распознавать: 

геометрические 

фигуры; 

моделировать: 

- отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием 

фишек, геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

- ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление); 

- ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или 

схематического рисунка; 

характеризовать: 

- расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

- расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

- результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

- предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 
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- расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, 

нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 

-текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 

(величины); 

- предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или 

оптимального решения; 

классифицировать: 

распределять элементы множеств на группы по заданному 

признаку; упорядочивать: 

- предметы (по высоте, длине, ширине); 

- отрезки в соответствии с их длинами; 

- числа (в порядке увеличения или 

уменьшения); конструировать: 

- алгоритм решения задачи; 

- несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, 

схеме); контролировать: 

свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 

- расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

- предъявленное готовое решение задачи (верно, 

неверно); решать учебные и практические задачи: 

- пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

- записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

- решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

- измерять длину отрезка с помощью линейки; 

- изображать отрезок заданной длины; 

- отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

- - выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, 

содержащих скобки); 

- ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи 

информацию. 

 

 К концу обучения в первом классе ученик может научиться: 

сравнивать: 

разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного 

приема; воспроизводить: 

способ решения арифметической задачи или любой учебной задачи в виде 

связного устного рассказа; 

классифицировать: 

определять основные классификации; 

обосновывать: 

приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 

контролировать деятельность: 
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осуществлять взаимопроверку выполняемого задания при работе в парах; 

решать учебные и практические задачи: 

- преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

- использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

 

- выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и 

др.), пересчитывать число таких фигур; 

- составлять фигуры из частей; 

- разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 

Планируемые результаты освоения модуля «Наглядная геометрия» 

Личностными результатами изучения являются: 

- 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, при 

поддержке других участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, 

опираясь на этические нормы. 

Метапредметными результатами изучения курса  являются: 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью педагога; 

- учиться овладевать измерительными инструментами;  

- операция классификации и сериации на конкретно чувственном 

предметном материале;  

-  операция установления взаимно однозначного соответствия 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога;  

-  проговаривать последовательность действий;  

- учиться высказывать свое предположение (версию);  

-  учиться работать по предложенному педагогом плану;  

-  учиться отличать верно выполненное задание от неверного;  

-  учиться совместно с педагогом и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

Коммуникативные УУД: 

- учиться выражать свои мысли;  

-  учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться;  

-  овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении 

учебной задачи.  

 

Предметными результатами освоения данного курса будет:  

 

 использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 
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 овладение основами логического и алгоритмического 

мышления.пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, 

записи и выполнении алгоритмов; 

 приобщение начального опыта применения геометрических знаний для 

решения учебно – познавательных и учебно – практических задача; 

 вычислять периметр геометрических фигур; 

 выделять из множества геометрических фигур плоские и объемные; 

 распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник и его элементы вершины, стороны, 

углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, 

окружность (центр, радиус, диаметр), шар. 

 В результате изучения модуля ученик научится:  

-группировать, описывать и сравнивать пространственные геометрические 

фигуры по размерам и форме;  

 -исследовать и описывать реальные объекты, отмечая их схожесть/ различие с 

пространственными геометрическими фигурами – многогранниками и телами 

вращения; 

- устанавливать, моделировать и описывать расположение объектов и зданий, 

находящихся в непосредственном окружении относительно заданного тела 

отсчета, используя общеупотребительную лексику (внутри, вне, вверху/выше, 

внизу/ ниже, слева/левее, справа/правее, рядом с, перед/впереди, за/сзади/ 

позади, между и т.п.). 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Множества предметов. Отношения между предметами и между 

множествами предметов (4 ч) 

Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). 

Понятия: больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же 

длины (ширины, высоты). 

Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, меньше, 

столько же, поровну (предметов), больше, меньше (на несколько предметов). 

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

 распределять данное множество предметов на группы по заданным 

признакам (выполнять классификацию); 

 сопоставлять множества предметов по их численностям (путем 

составления пар предметов). 

Число и счет (46 ч) 

Счет предметов. Счет предметов. Названия и последовательность натуральных 

чисел от 1 до 20. Число предметов в множестве. Пересчитывание предметов. 

Число и цифра. Запись результатов пересчета предметов цифрами. Число и 

цифра 0 (нуль). Расположение чисел от 0 до 20 на шкале линейки. Сравнение 
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чисел; запись результатов с использованием знаков >, =, <. Понятия: больше, 

меньше, равно; больше, меньше (на несколько единиц). 

Римская система записи чисел. Сведения из математики: как появились числа, 

чем занимается арифметика. 

Универсальные учебные действия: 

 пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

 сравнивать числа; 

 упорядочивать данное множество чисел. 

Арифметические действия с числами.Свойства сложения и вычитания.(12 

ч) 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. 

Приемы сложения и вычитания вида: 10 + 8, 18-8, 13-10. Приемы вычисления 

суммы и разности: с помощью шкалы линейки, прибавление и вычитание числа 

по частям, вычитание с помощью таблицы. Сложение с числом 0. Сложение с 

числом 10.Свойство сложения: складывать два числа можно в любом порядке. 

Свойства вычитания: из меньшего числа нельзя вычесть большее; разность двух 

одинаковых чисел равна нулю. 

Прибавление и вычитание чисел первого десятка.(24 ч) 

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20; соответствующие случаи 

вычитания. Устныйалгоритм сложения и вычитания. 

Сравнение чисел. (9 ч) 

Сравнение, результат сравнения. На сколько больше или на сколько меньше. 

Прибавление и вычитание  чисел 7, 8, 9 с переходом через десяток.(6 ч) 

Алгоритм сложения и вычитания. 

Выполнение действий в выражениях со скобками (5 ч) 

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в составных выражениях со 

скобками. 

Смысл сложения, вычитания, умножения и деления. Практические способы 

выполнения действий. Запись результатов с использованием знаков =, +, -,*,:. 

Названия результатов сложения (сумма) и вычитания (разность). 

 

Длина, стоимость и их единицы. Соотношения между единицами однородных 

величин. Рубль. Монеты достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. Зависимость между 

величинами, характеризующими процесс купли-продажи. Вычисление стоимости 

по двум другим известным величинам. Длина и ее единицы: сантиметр и 

дециметр. Обозначения: см, дм. Соотношение: 1 дм = 10 см. Длина отрезка и ее 

измерение с помощью линейки в сантиметрах, в дециметрах, в дециметрах и 

сантиметрах; записи вида: 1дм 6 см = 16 см, 12 см = 1 дм 2 см. Расстояние между 

двумя точками. 

Работа с текстовыми задачами 

Понятие арифметической задачи. Условие и вопрос задачи. Задачи, требующие 

однократного применения арифметического действия (простые задачи). Запись 

решения и ответа. Составная задача и ее решение. Задачи, содержащие более двух 
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данных и несколько вопросов. Изменение условия или вопроса задачи. 

Составление текстов задач в соответствии с заданными условиями. 

Геометрические фигуры 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Точка, линия, 

отрезок, круг, треугольник, квадрат, пятиугольник. Куб. Шар. Изображение 

простейших плоских фигур с помощью линейки и от руки. Взаимное 

расположение предметов. Понятия: выше, ниже, дальше, ближе, справа, слева, 

над, под, за, между, вне, внутри. Осевая симметрия. Отображение предметов в 

зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных фигур (точек, отрезков, 

многоугольников). Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей 

симметрии. Построениесимметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Логико-математическая подготовка 

Понятия: все, не все; все, кроме; каждый, какой-нибудь, один из, любой. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение 

оснований классификации. Решение несложных задач логического характера. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением. 

Таблица. Строки и столбцы таблицы. Чтение несложной таблицы. Заполнение 

строк и столбцов готовых таблиц в соответствии с предъявленным набором 

данных. Перевод информации из текстовой формы в табличную. Информация, 

представленная последовательностями предметов, чисел, фигур. 

Внутрипредметный модуль «Наглядная геометрия» (26 часов) 
 

Взаимное расположение предметов. (Уточняются представления детей о 

пространственных отношениях «справа — слева», «перед — за», «между», «над 

— под» и т, д.)  

Целое и части. (Расширяются представления младших школьников о способах 

конструирования геометрических фигур.Геометрическая фигура 

рассматривается как целое, которое можно составить из нескольких других 

фигур — её частей.)  

Поверхности. Линии. Отрезок. Точки. (У школьников формируются первые 

представления о кривой и плоской поверхностях, умения проводить на них 

линии и изображать их на рисунке). Первоклассники также знакомятся со 

свойствами замкнутых областей: соседние, несоседние области, граница 

области. Введение понятий «точка», «линия» через геометрические образы. 

Наблюдение за этими фигурами в различных ситуациях: на плоскости, на 

объемных фигурах. Построение орнамента, незаконченного рисунка по клеткам 

путем анализа взаимного расположения линий, выявления закономерностей в 

рисунке. Линия как контур плоской и объемной фигуры. Нахождение моделей 

точки, линии в окружающей обстановке, создание моделей линии из веревки, 

нитки и т.д. Взаимное расположение точки и линии, взаимное расположение 

линий. Развитие навыка ориентации на плоскости, развитие глазомера путем 
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достраивания незаконченной линии. Пропедевтика понятия «симметрия» на 

наглядно образном уровне, достраивание незаконченных рисунков с элементами 

симметричных фигур. Понятие меры как средства измерения. Измерение 

разными мерками, анализ измерений. Необходимость использования единой 

мерки. Измерения с помощью измерительной линейки, откладывание отрезков 

заданной длины. Сравнение длин отрезков с помощью циркуля, построение 

суммы и разности отрезков с помощью циркуля и линейки. Сравнение длин 

отрезков на глаз, проверка с помощью инструментов.  

 

Тематическое  планирование 

 

№ 

п.п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 2 3 

Раздел «Множества предметов. Отношения между предметами и между 

множествами предметов» (4 часа) 

1-2 Сравниваем. 

 

2 

3 Называем  по  порядку. Слева – направо. Справа – 

налево 

1 

4 Знакомимся с таблицей 1 

5 Сравниваем  

Раздел «Число и счёт» (46 часов) 

6 Работаем с числами от 1до 5. 1 

7 Работаем с числами от 6 до 9. 1 

8 Состав чисел 2, 3, 4, 5. Подготовка  

к выполнению сложения 

1 

9 Вправо. Влево. 1 

10 Готовимся выполнять вычитание 1 

11 Сравнение способом составления пар из элементов 

двух множеств. 

1 

12-13 Подготовка к решению задач 2 

14 Педагогическая диагностика 1 

15 Сложение чисел 1 

16 Вычитание чисел 1 

17 Различие числа и цифры 1 

18 Число и цифра 0. 1 

19-20 Увеличение и уменьшение числа на 1, 2 2 

21 Число 10 1 

22 

 

Знакомство с задачей 1 

23-24 Решение задач на сложение и вычитание 2 
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25-26 Числа от 11 до 20 2 

27 Составление задач 1 

28 Числа от 1 до 20 1 

29-30 Подготовка к выполнению умножения 2 

31 Составление и решение задач 1 

32 Числа от1 до 20 1 

33-34 Умножаем числа 2 

35-36 Решаем задачи 2 

37 Проверяем, верно ли... 1 

38 Подготовка к выполнению деления 1 

39–40 Делим числа 2 

41 Сравнение математических объектов 1 

42 Увеличение и уменьшение чисел первого десятка. 1 

43 Педагогическая диагностика 1 

44 Решение задач на сравнение 1 

45-46 Складываем и вычитаем числа (повторение) 2 

47 Умножаем и делим числа 1 

48 Решение задач различными способами 1 

49-50 Повторение изученного в первом полугодии. 2 

Раздел «СВОЙСТВА АРИФМЕТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ» (12 часов) 

51-52 Перестановка чисел при сложении. Творческий 

проект «Как найти дорожку» 

2 

53-54 Сложение чисел  

с нулем 

2 

55-57 Свойства вычитания 3 

58 Вычитание числа 0. 1 

59 Повторение по теме «Свойства арифметических 

действий» 

1 

60-61 Деление на группы по несколько предметов 2 

62 Повторение изученного материала 1 

Раздел «ПРИБАВЛЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ ПЕРВОГО И ВТОРОГО 

ДЕСЯТКОВ» (24 часа) 

63-64 Прибавление однозначного числа к 10 2 

65-66 Прибавление и вычитание числа 1. Сумма, разность 2 

67 Прибавление числа 2. 1 

68 Прибавление числа 2 с переходом через разряд 1 

69 Вычитание числа 2 1 

70 Вычитание числа 2 с переходом через разряд 1 

71 Прибавление числа 3 1 

72-73 Прибавление числа 3 с переходом через разряд 2 

74 Вычитание числа 3 1 
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75-76 Вычитание числа 3 с переходом через разряд 2 

77 Прибавление числа 4 1 

78 Прибавление числа 4 с переходом через разряд 1 

79 Вычитание числа 4 1 

80 Вычитание числа 4 с переходом через разряд 1 

81 Прибавление числа 5 с переходом через разряд 1 

82 Вычитание  числа 5 с переходом через разряд 1 

83 Прибавление числа 6 с переходом через разряд 1 

84 Вычитание числа 6 с переходом через разряд 1 

85-86 Повторение изученного по теме «Прибавление и 

вычитание чисел второгодесятка с переходом через 

разряд» 

2 

Раздел «СРАВНЕНИЕ ЧИСЕЛ» (9 часов) 

87 Сравнение чисел. Правила сравнения чисел 1 

88 Педагогическая диагностика 1 

89 Сравнение чисел.Результат сравнения 1 

90-91 Применение вычитания для сравнения двух чисел 2 

92-93 Увеличение числа на несколько единиц 2 

94-95 Уменьшение числа на несколько единиц 2 

Раздел «ПРИБАВЛЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ 7, 8 И 9 С ПЕРЕХОДОМ 

ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК» (6 часов) 

96-97 Прибавление чисел 7, 8, 9 2 

98-99 Вычитание чисел 7, 8, 9 2 

100-101 Повторение материала по теме «Прибавление и 

вычитание чисел второго десятка с переходом через 

разряд» 

2 

Раздел «ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ В ВЫРАЖЕНИЯХ СО 

СКОБКАМИ» (5 часов) 

102-103 Сложение. Вычитание. Скобки 2 

104 

 

Итоговый мониторинг 

(35 минут) 

1 

 

105-106 Повторение изученного материала 2 

 

 

Внутрипредметный модуль «Наглядная геометрия» 

 

№ п/п Тема  Кол-во 

часов 

Раздел 1. Взаимное расположение предметов  (7часов) 

1 

 

 

Уточнить представления о  

пространственных отношениях «справа — слева», 

«между». 

1 
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2 

 

Ориентирование   по «схеме тела» относительно 

произвольной точки отсчёта. 

1 

3 

 

Отношения «слева  — справа», «за перед», «над — 

под», «ближе — дальше».  

1 

4 Видимые и невидимые части фигур. 1 

5 Квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Конструирование фигурок из палочек. 

1 

6 Отношения «слева – справа», «на», под», «между». 

Квадрат, треугольник, круг. 

1 

7 Ориентироваться на плоскости и в пространстве. 1 

Раздел 2. Целое и части  (5часов) 

 

8 Измеряем длину в сантиметрах. 1 

9 Измеряем длину в дециметрах. 1 

10 Конструирование треугольников. 1 

11 Конструирование прямоугольника из данных фигур. 1 

12 Конструирование и составление фигур. 1 

Раздел 3. Поверхности. Линии. Отрезок. Точки. (14 часов) 

 

13 Плоская и кривая поверхность. 1 

14 Конструирование геометрических фигур. Работа с 

деталями конструктора «Танграм» 

1 

15 Понятия «незамкнутая линия», «замкнутая линия», 

«ломанаялиния». Положение поверхностей в 

пространстве. 

1 

16 Отрезок, точка. 1 

17 Форма, размер. Конструирование прямоугольника. 1 

18 Измеряем длину в дециметрах и сантиметрах. 1 

19 Единица длины – дециметр. 1 

20 Геометрические тела: цилиндр, конус, шар, 

пирамида, куб. 

1 

21 Невидимые линии на рисунке. 1 
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22 Понятия «область», «граница области». 1 

23 Соседние и несоседние области фигурок из палочек. 1 

24 Деление области с помощью линий. Область с 

«дыркой». 

1 

25 Симметрия. Фигуры, имеющие ось симметрии. 1 

26 Проект «Макеты зданий из простых геометрических 

тел» 

1 

 

 
 


