1 класс «Перспективная начальная школа»
Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования «Приказ Минобрнауки Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 года»,
требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, а также с учетом
возможностей программы «Перспективная начальная школа».
Авторской программы «Математика» для начальной школы, разработанной А.Л.
Чекиным, Р.Г. Чураковой (УМК «Перспективная начальная школа»). Москва:
Академкнига/Учебник,2014г.
Учебного плана МАОУ СОШ № 63 города Тюмени 2014-2015 учебный год.
Предлагаемый начальный курс математики имеет следующие цели:
• развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических
(включая знаково-символические), а также аксиоматику, формирование элементов
системного мышления, планирование (последовательность действий при решении задач),
систематизацию и структурирование знаний, моделирование, дифференциацию
существенных и несущественных условий.
• математическое развитие младшего школьника: использование математических
представлений для описания окружающей действительности в количественном и
пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной
деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения,
математической речи и аргументации, способности различать верные и неверные
высказывания, делать обоснованные выводы.
• освоение начальных математических знаний: формирование умения решать учебные и
практические задачи математическими средствами: вести поиск информации (фактов,
сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации,
вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; использовать
арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций (строить простейшие
математические модели); работать с алгоритмами выполнения арифметических действий,
решения задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую
готовность к продолжению образования.
• воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления
использовать математические знания в повседневной жизни.
Таким образом, предлагаемый начальный курс математики призван ввести ребенка в
абстрактный мир математических понятий и их свойств, охватывающий весь материал,
содержащийся в примерной программе по математике в рамках Стандарта. Дать ему
первоначальные навыки ориентации в той части реальной действительности, которая
описывается (моделируется)
с помощью этих понятий, а именно: окружающий мир как множество форм, как множество
предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как разнообразие
классов конечных равночисленных множеств и т. п. А также предложить ребенку
соответствующие способы познания окружающей действительности.
Кроме этого, имеется полное согласование целей данного курса и целей, предусмотренных
обязательным минимумом начального общего образования, которые заключаются в
овладении знаниями и умениями, необходимыми для успешного решения учебных и
практических задач и продолжения образования; развитии личности ребенка, и прежде
всего его мышления как основы развития других психических процессов: памяти,
внимания, воображения, математической речи и способностей; формировании основ общих
учебных умений и способов деятельности, связанных с методами познания окружающего
мира (наблюдения, измерения, моделирования), приемов мыслительной деятельности

(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), способов организации учебной
деятельности (планирование, самоконтроль, самооценка и др.). Математическое развитие
младшего школьника: использование математических представлений для описания
окружающих предметов, процессов, явлений в количественном и пространственном
отношении; формирование способности к продолжительной умственной деятельности,
основ логического мышления, пространственного воображения, математической речи и
аргументации, способности различать обоснованные и необоснованные суждения.
Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные и
практические задачи средствами математики: вести поиск информации (фактов, сходства,
различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); понимать
значение величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для
разрешения сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения арифметических
действий, решения задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую
готовность к продолжению образования.
Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления
использовать математические знания в повседневной жизни.
Общая характеристика учебного предмета
Основная дидактическая идея курса может быть выражена следующей формулой:
«через рассмотрение частного к пониманию общего для решения частного». При этом
ребенку предлагается постичь суть предмета через естественную связь математики с
окружающим миром. Все это означает, что знакомство с тем или иным математическим
понятием осуществляется при рассмотрении конкретной реальной или псевдореальной
(учебной) ситуации, соответствующий анализ которой позволяет обратить внимание
ученика на суть данного математического понятия. В свою очередь, такая акцентуация дает
возможность добиться необходимого уровня обобщений без многочисленного
рассмотрения частностей. Наконец, понимание общих закономерностей и знание общих
приемов решения открывает ученику путь к выполнению данного конкретного задания
даже в том случае, когда с такого типа заданиями ему не приходилось еще сталкиваться.
Логико-дидактической основой реализации первой части формулы является неполная
индукция, которая в комплексе с целенаправленной и систематической работой по
формированию у младших школьников таких приемов умственной деятельности, как
анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия и обобщение, приведет ученика к
самостоятельному «открытию» изучаемого математического факта. Вторая же часть
формулы носит дедуктивный характер и направлена на формирование у учащихся умения
конкретизировать полученные знания и применять их к решению поставленных задач.
Отличительной чертой настоящего курса является значительное увеличение изучения
геометрического материала и изучения величин. Изучение же арифметического материала,
оставаясь стержнем всего курса, осуществляется с возможным паритетом теоретической и
прикладной составляющих, а в вычислительном плане особое внимание уделяется
способам и технике устных вычислений.
Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие пяти
основных содержательных линий: арифметической, геометрической, величиной,
алгоритмической (обучение решению задач) и алгебраической.
Арифметическая линия прежде всего представлена материалом по изучению
чисел.
Числа изучаются в такой последовательности:
 натуральные числа от 1 до 10 и число 0 (1-е полугодие 1-го класса),
 целые числа от 0 до 20 (2-е полугодие 1-го класса),
Числа от 1 до 5 и число 0 изучаются на количественной основе. Числа от 6 до 10
изучаются на аддитивной основе с опорой на число 5. Числа второго десятка и все

остальные натуральные числа изучаются на основе принципов нумерации (письменной и
устной) десятичной системы счисления.
Особенностью изучения арифметических действий в настоящем курсе является
строгое следование математической сути этого понятия. Именно поэтому при введении
любого арифметического действия (бинарной алгебраической операции) с самого начала
рассматриваются не только компоненты этого действия, но и, в обязательном порядке, его
результат.
Арифметические действия над числами изучаются на следующей теоретической
основе и в такой последовательности:
 Сложение (систематическое изучение начинается с 1 полугодия 1-го
класса) определяется на основе объединения непересекающихся множеств
и сначала выполняется на множестве чисел от 0 до 5. В дальнейшем
изучаются свойства сложения, которые используются при проведении
устных и письменных вычислений. Сложение многозначных чисел
базируется на знании таблицы сложения однозначных чисел и на
поразрядном способе сложения.
 Вычитание (систематическое изучение начинается со 2 полугодия 1-го
класса) изначально вводится на основе вычитания подмножества из
множества, причем происходит это, когда учащиеся изучили числа в
пределах первого десятка. Далее устанавливается связь между сложением
и вычитанием, которая опирается на идею обратной операции. На основе
этой связи выполняется вычитание с применением таблицы сложения, а
потом осуществляется переход к рассмотрению случаев вычитания
многозначных чисел, где главную роль играет поразрядный принцип
вычитания, возможность которого базируется на соответствующих
свойствах вычитания.
Геометрическая линия выстраивается следующим образом.
В 1-м классе изучаются следующие геометрические понятия:
 плоская геометрическая фигура (круг, треугольник, прямоугольник),
 прямая и кривая линии, точка, отрезок, дуга, направленный отрезок
(дуга), пересекающиеся и непересекающиеся линии, ломаная линия,
замкнутая и незамкнутая линии,
 внутренняя и внешняя области относительно границы,
 многоугольник, прямой угол, прямоугольник,
 симметричные фигуры.
Линия по изучению величин начинается уже
 в 1 полугодии 1-го класса с изучения величины «длина». Сначала длина
рассматривается в доизмерительном аспекте. Сравнение предметов по этой
величине осуществляется на глаз по рисунку или по представлению, а также
способом приложения. Никаких измерений пока не проводится.
 во 2 полугодии 1-го класса учащиеся знакомятся с процессом измерения
длины, стандартными единицами длины (сантиметром и дециметром),
процедурой сравнения длин на основе их измерения, а также с операциями
сложения и вычитания длин.
Линия по обучению решению арифметических сюжетных (текстовых) задач
(условно названа «алгоритмической») является центральной для данного курса. Ее особое
положение определяется тем, что настоящий курс имеет прикладную направленность,
которая выражается в умении применять полученные знания на практике. При этом важно
не только научить учащихся решать задачи, но и правильно формулировать их, используя
имеющуюся информацию. Под решением задачи понимается запись (описание) алгоритма,
дающего возможность выполнить требование задачи.
Описание алгоритма решения задачи допускается в трех видах:
1) по действиям (по шагам) с пояснениями;

2) в виде числового выражения, но без пояснений;
3) в виде буквенного выражения (в некоторых случаях в виде формулы или в виде
уравнения), с использованием стандартной символики.
Алгебраическая линия традиционно представлена такими понятиями, как
выражение с переменной, уравнение. Изучение этого материала приходится главным
образом на 4-й класс, но пропедевтическая работа начинается с 1-го класса - задания, в
которых учащимся предлагается заполнить пропуски соответствующими числами,
появление равенств с «окошками», в которые следует записать нужные числа, является
пропедевтикой изучения уравнений.
Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным планом МАОУ СОШ № 63 курс «
Математика» изучается в 1 классе по 4 часа в неделю,132 часа в год.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценностные ориентиры учебного предмета «Математика» связаны с целевыми и
ценностными установками начального общего образования, представленными в Примерной
основной образовательной программе начального общего образования.
В основе учебно-воспитательного процесса лежат такие ценности математики как:
– восприятие окружающего мира как единого и целостного при познании фактов,
процессов, явлений, происходящих в природе и обществе, средствами математических
отношений(хронология событий, протяженность во времени, образование целого из частей,
изменением формы, размера, мер и т.д.);
– математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах
являются условием целостного восприятия природы и творений человека(объекты
природы, сокровища культуры и искусства и т.д.);
– владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики
позволяют ученику в его коммуникативной деятельности(аргументировать свою точку
зрения, строить логическую цепочку рассуждений, выдвигать гипотезы, опровергать или
подтверждать истинность предположения);
Предусматривают:
формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, к оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
– уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнёра, признавать право
каждого на собственное мнение, умения принимать решения с учётом позиций всех
участников;
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе таких общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма, как:
– принятие и уважение ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и
общества и стремление следовать им;
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно:
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её
самоактуализации:
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам
и умения адекватно их оценивать;
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за
их результаты;
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности
к преодолению трудностей и жизненного оптимизма.
Реализация указанных ценностных ориентиров в курсе «Математика» в единстве
процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся
на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия
обеспечит высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития
обучающихся.
Личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения курса « Математика 1 класс»
Планируемые предметные результаты
На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического
содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися личностных,
метапредметных и предметных.результатов.
Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика использовать
знания в учении и повседневной жизни для изучения и исследования математической
сущности явлений, событий, фактов, способность характеризовать собственные знания по
предмету, формулировать вопросы, выдвигать гипотезы, устанавливать, какие из
предложенных математических задач им могут быть решены; познавательный интерес к
дальнейшему изучению математики.
Метапредметными результатами обучающихся являются: способность анализировать
учебную ситуацию с точки зрения математических отношений и характеристик,
устанавливать количественные, пространственные и временные отношения объектов
окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой информации в учебниках,
справочниках, словарях; определять
логику решения практической и учебной задач; умение моделировать — решать учебные
задачи с помощью знаков (символов), планировать, корректировать, контролировать
решения учебных задач.
Математика к концу 1-го года обучения
Учащиеся научатся:
- читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка, включая число 20;
- вести счет как в прямом, так и в обратном порядке (от 0 до 20);
- сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>,< ,
=);
- записывать действия сложения и вычитания, используя соответствующие знаки (+, - );

- употреблять термины, связанные с действиями сложения и вычитания (плюс, сумма,
слагаемые, значение суммы; минус, разность, уменьшаемое, вычитаемое, значение
разности);
- пользоваться справочной таблицей сложения однозначных чисел;
- воспроизводить и применять табличные случаи сложения и вычитания;
- применять переместительное свойство сложения;
- применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу;
- выполнять сложение на основе способа прибавления по частям;
- применять правила вычитания числа из суммы и суммы из числа;
- выполнять вычитание на основе способа вычитания по частям;
- применять правила сложения и вычитания с нулем;
- понимать и использовать взаимосвязь сложения и вычитания;
- выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через десяток;
- выполнять сложение однозначных чисел с переходом через десяток и вычитание в
пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве справочника;
- распознавать на чертеже и изображать точку, прямую, отрезок, ломаную, кривую линию,
дугу, замкнутую и незамкнутую линии; употреблять соответствующие термины;
употреблять термин точка пересечения;
- распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические фигуры
(треугольник, четырехугольник, прямоугольник, многоугольник, круг);
- чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники;
- определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи измерительной линейки;
- строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки;
- находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной
линейки и с помощью вычислений;
- выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1дм 6 см и 16 см);
- распознавать симметричные фигуры и изображения;
- распознавать и формулировать простые задачи;
- употреблять термины, связанные с понятием задача (формулировка, условие, требование
(вопрос), решение, ответ);
- составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к тексту задачи;
- выявлять признаки предметов и событий, которые могут быть описаны терминами,
относящимися к соответствующим величинам (длиннее-короче, дальше-ближе, тяжелеелегче, раньше-позже, дороже-дешевле);
- использовать названия частей суток, дней недели, месяцев, времен года.
Учащиеся получат возможность научиться:
- понимать количественный и порядковый смысл числа;
- понимать и распознавать количественный смысл сложения и вычитания;
- воспроизводить переместительное свойство сложения;
- воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу;
- воспроизводить правила вычитания числа из суммы и суммы из числа;
- воспроизводить правила сложения и вычитания с нулем;
- использовать инструментальную таблицу сложения для выполнения сложения
однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания;
- различать внутреннюю и внешнюю области по отношению к замкнутой линии (границе);

- устанавливать взаимное расположение прямых, кривых линий, прямой и кривой линии на
плоскости;
- понимать и использовать термин точка пересечения;
- строить (достраивать) симметричные изображения, используя клетчатую бумагу;
- описывать упорядоченные множества с помощью соответствующих терминов (первый,
последний, следующий, предшествующий);
- понимать суточную и годовую цикличность;
- представлять информацию в таблице.
Требования к уровню подготовки учащихся по курсу Математика к концу первого
года обучения
Учащиеся должны знать/понимать:
- количественный и порядковый смысл целого неотрицательного числа;
- смысл действий (операций) сложения и вычитания над целыми неотрицательными
числами;
- взаимосвязь между действиями сложения и вычитания;
- свойства сложения: прибавление числа к сумме и суммы к числу;
- свойства вычитания: вычитание числа из суммы и суммы из числа;
- линии: прямая, кривая, ломаная, отрезок, дуга;
- замкнутые и незамкнутые линии;
- внутренняя область, ограниченная замкнутой линией;
- прямой угол;
- многоугольники и их виды;
- измерение длины отрезка;
- все цифры;
- знаки больше (>), меньше (<), равно (=);
- названия всех однозначных чисел и чисел второго десятка, включая число 20;
- знаки и термины, связанные со сложением и вычитанием (+,- , сумма, значение суммы,
слагаемые, разность, значение разности, уменьшаемое, вычитаемое);
- переместительный закон сложения;
- таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания;
- изученные геометрические термины (точка, линия, прямая, кривая, ломаная, отрезок, дуга,
замкнутая, незамкнутая, многоугольник, треугольник, четырехугольник, прямой угол,
прямоугольник);
- изученные единицы длины (сантиметр, дециметр);
- изученное соотношение между единицами длины (1дм = 10 см);
- термины, связанные с понятием задача (условие, требование, решение, ответ).
Уметь:
- читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка;
- сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (<,>,
или =);
- воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу;
- воспроизводить и применять переместительное свойство сложения;
- воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем;

- распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические фигуры
(треугольник, четырехугольник, прямоугольник, круг);
- выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через разряд на уровне
навыка;
- выполнять сложение однозначных чисел с переходом через разряд и вычитание в
пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве справочника;
- чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники;
- определять прямые углы с помощью угольника;
- определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи измерительной линейки;
- строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки;
- находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной
линейки и с помощью вычислений;
- выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1дм 6 см или 16
см);
- распознавать и формулировать простые задачи;
- составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к тексту задачи.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для того, чтобы:
- ориентироваться в окружающем пространстве (вверх, вниз, влево, вправо и др.);
- выделять из множества один или несколько предметов, обладающих или не обладающих
указанным свойством;
- пересчитывать предметы и выражать результат числом;
- определять, в каком из множеств больше предметов; сколько предметов в одном
множестве, сколько в другом.
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют
требованиям федерального компонента государственного стандарта начального
образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные
темы, которые не входят в обязательный минимум содержания основных образовательных
программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания.
В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения смежных
дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее изучении, и
первоначальное овладение математическим языком станут необходимыми для применения
в жизни и фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. В
начальной школе у обучающихся формируются представления о числах как результате
счета и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся: выполнять устно и письменно
арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент арифметического
действия по известным, составлять числовое выражение и находить его значение в
соответствии с правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт решения
арифметических задач. Обучающиеся на опытно-наглядной основе знакомятся с
простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения
геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы
с таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной
математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и
интерпретацией данных.
Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения:
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных
действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления
ошибок. В процессе обучения математике школьник учится участвовать в совместной
деятельности при решении математических задач (распределять поручения для поиска

доказательств, выбора рационального способа, поиска и анализа информации), проявлять
инициативу и самостоятельность.
Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются
комплексно. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических
путей и приемов их решения. В организации учебно-воспитательного процесса важную
роль играет сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения,
использование технических средств. Дифференцированный подход к учащимся
способствует нормализации нагрузки обучающихся, обеспечивает их посильной работой и
формирует у них положительное отношение к учебе.

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов.
Личностные УУД
Обучающиеся научатся или получат возможность научиться проявлять
познавательную инициативу в оказании помощи соученикам.
Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям
учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте.
Задания типа «Ты можешь помочь Маше и Мише, если внимательно посмотришь на
рисунок и...».
Регулятивные УУД
Обучающиеся научатся или получат возможность научиться контролировать свою
деятельность по ходу или результатам выполнения задания.
Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности
выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков
и т. д.
Задания типа «Проверь свое решение по «Таблице сложения» или «Какое правило
поможет тебе выполнить это задание?».

Коммуникативные УУД
Обучающиеся научатся или получат возможность научиться взаимодействовать
(сотрудничать) с соседом по парте, в группе.
Задания типа «Запиши ответ задачи, которую ты придумал и решил. Предложи соседу
по парте придумать задачу, при решении которой получился бы этот же ответ. Сверьте
решения своих задач».
Познавательные УУД
Обучающиеся научатся или получат возможность научиться:
1. Подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных
признаков.
2. Владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:
а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек,
указателей и др.), рисунков, схем;
б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно;
в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий.
3. Проводить сравнение, классификацию, выбирая наиболее эффективный способ
решения или верное решение (правильный ответ).
4. Строить объяснение в устной форме по предложенному плану.
5. Использовать (строить) таблицы, проверять по таблице.
6. Выполнять действия по заданному алгоритму.
7. Строить логическую цепь рассуждений.

Содержание учебного предмета
Числа и величины (28 ч)
Числа и цифры.
Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни одного. Числа
и цифры от 1 до 9. Первый, второй, третий и т. д. Счет предметов. Число и цифра 0.
Сравнение групп предметов по количеству: больше, меньше, столько же. Сравнение чисел:
знаки >, <, =. Однозначные числа. Десяток. Число 10. Счет десятками. Десяток и
единицы. Двузначные числа. Разрядные слагаемые. Числа от 11 до 20, их запись и названия.
Величины.
Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: выше – ниже, шире
– уже, длиннее – короче, старше – моложе, тяжелее – легче. Отношение «дороже –
дешевле» как обобщение сравнений предметов по разным величинам.
Первичные временные представления: части суток, времена года, раньше – позже,
продолжительность (длиннее – короче по времени). Понятие о суточной и годовой
цикличности: аналогия с движением по кругу.
Арифметические действия (48 ч)
Сложение и вычитание.
Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Слагаемые, сумма и ее значение. Прибавление числа
1 и по 1. Аддитивный состав чисел 3, 4 и 5. Прибавление чисел 3, 4, 5 на основе их состава.
Вычитание чисел. Знак «минус» (–). Уменьшаемое, вычитаемое, разность и ее значение.
Вычитание числа 1 и по 1. Переместительное свойство сложения. Взаимосвязь сложения и
вычитания. Табличные случаи сложения и вычитания. Случаи сложения и вычитания с 0.
Группировка слагаемых. Скобки. Прибавление числа к сумме. Поразрядное сложение
единиц. Прибавление суммы к числу. Способ сложения по частям на основе удобных
слагаемых. Вычитание разрядного слагаемого. Вычитание числа из суммы. Поразрядное
вычитание единиц без заимствования десятка. Увеличение (уменьшение) числа на
некоторое число. Разностное сравнение чисел. Вычитание суммы из числа. Способ
вычитания по частям на основе удобных слагаемых.
Сложение и вычитание длин.
Текстовые задачи (12 ч)
Знакомство с формулировкой арифметической текстовой (сюжетной) задачи:
условие и вопрос (требование). Распознавание и составление сюжетных
арифметических задач. Нахождение и запись решения задачи в виде числового выражения.
Вычисление и запись ответа задачи в виде значения выражения с соответствующим
наименованием.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры (28 ч)
Признаки предметов. Расположение предметов.
Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение предметов по
величине (размеру): больше, меньше, такой же. Установление идентичности предметов по
одному или нескольким признакам. Объединение предметов в группу по общему признаку.
Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к наблюдателю, их
комбинация. Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-либо, между
одним и другим, спереди (сзади) по направлению движения. Направление движения налево
(направо), вверх (вниз). Расположение предметов по порядку: установление первого и
последнего, следующего и предшествующего (если они существуют).
Геометрические фигуры и их свойства.
Первичные представления об отличии плоских и искривленных поверхностей.
Знакомство с плоскими геометрическими фигурами: кругом, треугольником,
прямоугольником. Распознавание формы данных геометрических фигур в реальных
предметах. Прямые и кривые линии. Точка. Отрезок. Дуга. Пересекающиеся и
непересекающиеся линии. Точка пересечения. Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые

линии. Замкнутая линия как граница области. Внутренняя и внешняя области по
отношению к границе. Замкнутая ломаная линия. Многоугольник. Четырехугольник.
Симметричные фигуры.
Геометрические величины (10 ч)
Первичные представления о длине пути и расстоянии. Их сравнение на основе понятий
«дальше – ближе» и «длиннее – короче». Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как
единица длины. Дециметр как более крупная единица длины. Соотношение между
дециметром и сантиметром (1 дм = 10 см). Сравнение длин на основе их измерения.
Работа с данными (6 ч)
Таблица сложения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, столбцов
таблицы. Представление информации в таблице. Таблица сложения как инструмент
выполнения действия сложения над однозначными числа.
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