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1. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Величины и единицы их измерения. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки 

правильности вычислений. Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)...», «меньше на (в)…». 

Задачи, содержащие зависимость, характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий 

расход). Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события). 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

 Задачи на нахождение доли целого и целого по значению его доли. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе - дальше, 

между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных документов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр). Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 
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Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). 

Измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин; фиксирование результатов сбора. 

Таблица: чтение и заполнение таблицы. Интерпретация таблицы. 

Диаграмма: чтение диаграмм: столбчатой, круговой. 

                         

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также для  оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые 

задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить 

информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере).  

 

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

 Устный опрос по пройденным разделам: “ Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления”, 

“Числа от 1до 10. Число 0. Нумерация”, “ Сложение и вычитание”. 

 Написание проверочной работы за первое полугодие. 

К зимней зачетной сессии необходимо выполнить 2 теста: 

 

ТЕСТ 1. 

1. Нарисуй круг                          …………………………… 

2. Нарисуй треугольник          ……………………………. 

3. Нарисуй квадрат                  ……………………………. 



4. Нарисуй столько синих овалов, сколько пальцев на одной руке. 

………………………………………………………………………… 

5. Нарисуй столько красных палочек, сколько лап у собаки. 

………………………………………………………………………… 

6. Нарисуй 4 зеленых квадрата. 

Желтым карандашом нарисуй над квадратами столько кругов, чтобы их было        больше, чем квадратов.                     

                                        ……………………………………………… 

                                        ……………………………………………… 

7. Напиши цифры, которые ты знаешь и можешь написать. 

  цифры  ___________________________________________. 

Тест 2. 

1. Запиши цифрами в строчку данные ниже числа. 

СЕМЬ, ОДИН, НОЛЬ, ТРИ, ПЯТЬ, ДЕВЯТЬ, ШЕСТЬ, ЧЕТЫРЕ, ДВА, ДЕСЯТЬ 

………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Вместо точек вставь пропущенные числа. 

3,    …,    …,    …,    …,    8 

9,    …,    …,    …,    …,    …,   …,    2 

3. Поставь ноль на свое место. 

…,    1,    2,    …,    4,    5,    …,    …,    8 

4. Подчеркни число, которое следует при счете за числом 9. 

8,  5,  7,  3,  10,  6 

5. Подчеркни число, которое стоит при счете перед числом 5. 

6,  7,  1,  8,  6,  4, 9 



6. Подчеркни числа, которые при счете стоят между числами 4 и 7. 

3,  8,  9,  5,  10,  6,  1,  0,  2 

7. Расставь числа от большего к меньшему. Напиши их в строчку. 

3,  1,  6,  4,  8,  2                      …………………………………………… 

8. Подчеркни число, которое на 1 больше 7. 

6,  3,  2,  8,  9,  5 

9. Подчеркни число, которое на 1 меньше 3. 

7,  2,  4,  1,  3,  5 

10. Запиши в строчку данные ниже знаки. 

ПЛЮС, МИНУС, РАВНО      ………………………………………….. 

11. Вместо точек поставь пропущенные знаки действий. 

3 … 1 = 2                   6 … 1 = 7                     9 … 1 = 8 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

 

 Устный опрос по пройденным разделам: “Числа от 1до 20. Нумерация”, “ Сложение и вычитание” Числа от 1 до 20. 

Табличное сложение и вычитание”. 

 Написание проверочной работы за второе полугодие. 

К зачетной сессии необходимо выполнить  тест: 

Тест по математике за 1 класс 

Задание  1. 

1.1.  Запиши числа в порядке убывания. 

      а).    3,   14,   18,  9,  1,  11,  7,  16   

       ____________________________________________ 

       б). Запиши эти же числа в порядке возрастания 

      ________________________________________________ 



    1.2.  Запиши цифрами числа: 

тринадцать,  семнадцать,  девять,  шестнадцать, пять  ____________________________________________________ 

а). Перепиши их в порядке уменьшения.  _____________________________________________________ 

б). Перепиши их в порядке увеличения.  _______________________________________ 

Задание 2.     

Представь числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

              17= ____дес.____ед.                   14= ____дес.______ед. 

Задание 3.   

3.1 Выполни действия и запиши результаты. 

                         10  – 5+ 6 = 4 + 6 =  

                         7 + 8 – 1 =   9  –  0 = 

             17 + 0 – 7=         5 + 2 = 

3.2   Вставь пропущенные знаки и числа так, чтобы равенства были верными. 

14                    =  5                        2       1         2   = 1 

6                      = 12                      5         2         1 =  2 

2                      =  7                       3         2          1 = 4 

Задание 4.  

Начерти два отрезка длиной 8 см и 6 см. 

На сколько сантиметров один отрезок длиннее другого?_______________________ 

 

 

 

 



Задание 5.  Реши задачу. 

5.1. Ире надо сделать на праздник  9 цветов. 4 цветка она уже сделала. Сколько цветов осталось сделать  Ире? 

_____________________________________ 

Ответ: ________________________________ 

5.2.  В саду посадили 8 роз и 11 ромашек. Сколько роз надо ещё посадить в саду, чтобы роз и ромашек стало поровну? 

 _____________________________________ 

Ответ: ________________________________ 

Задание 6.  Реши задачу. 

6.1.  На первой полке было 6 книг, а на второй - на 4 книги больше. Сколько книг было на второй полке? Сколько книг всего на 

двух полках? 

_____________________________________ 

Ответ: ________________________________ 

6.2. Мама сварила 8 банок малинового варенья, а клубничного на 3 банки меньше. Сколько всего банок  варенья сварила мама? 

_____________________________________ 

Ответ: ________________________________ 

Дополнительные задания. 

1. Саша задумал наименьшее двузначное число и прибавила к нему 5. Запиши число, которое получилось у Саши.   _____________ 

 

2. Саша и Костя познакомились 3 года назад. Сколько лет тогда было Косте, если через 2 года ему будет 10 лет? 

_______________________________________________________________________________________________________________ 


