
I. Пояснительная записка 
Программа по математике составлена   в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,  основной 

образовательной  программы начального  общего образования  МБОУ «Начальная 

общеобразовательная школа № 2» г. Чебоксары  и авторской программы  Т.Е. Демидовой, С.А. 

Козловой, А.П. Тонких  «Математика (Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. 

Дошкольная подготовка. Начальная школа. Основная и старшая школа./ Под научной редакцией 

А.А.Леонтьева. - М.:Баласс, Изд. дом РАО, 2014)             

Нормативные документы: 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями) 

  Основная образовательная программа  начального  общего образования МБОУ «НОШ № 2» г. 

Чебоксары ЧР  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. N 1067 

"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2013/14 учебный год" 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

Цели обучения в курсе математики в 1–4 классах, сформулированные как линии развития 

личности ученика средствами предмета: уметь 

- использовать математические представления для описания окружающего мира (предметов, 

процессов, явлений) в количественном и пространственном отношении; 

- производить вычисления для принятия решений в различных жизненных ситуациях; 

- читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 

- формировать основы рационального мышления, математической речи и аргументации; 

- работать в соответствии с заданными алгоритмами; 

- узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и работать с ними; 

- вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований для упорядочивания), 

преобразовать её в удобные для изучения и применения формы. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс 

математики призван решать следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных 

умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, 

характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к 

обучающимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. 
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В соответствии с основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«НОШ №2» г. Чебоксары курс математики  изучается в 1 классе по четыре часа в неделю:  итого  136  

часов  в  год.   

Формы, способы,  средства проверки и оценки результатов обучения: 

Обучающиеся 1-го класса обучаются по безотметочной системе. Безотметочное обучение 

предполагает перенос акцента с предметных знаний, умений и навыков, как основной цели обучения – 

на формирование общеучебных изменений, на развитие самостоятельности учебных действий. Все это 

влечет за собой изменение системы оценивания. 

Следует отметить такой эффективный элемент контроля, связанный с использованием 

проблемно-диалогической технологии, как самостоятельная оценка и актуализация знаний перед 

началом изучения нового материала. В этом случае детям предлагается самим сформулировать 

необходимые для решения возникшей проблемы знания и умения и, как следствие, самим выбрать или 

даже придумать задания для повторения, закрепления и обобщения изученного ранее. Такая работа 

является одним из наиболее эффективных приёмов диагностики реальной сформированности 

предметных и познавательных умений у обучающихся и позволяет педагогу выстроить свою 

деятельность с точки зрения дифференциации работы с ними. 

Самооценка и самоконтроль - определение обучающимся  границ своего «знания - не-знания», своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе 

осуществления деятельности.  

+ умею (знаю) как это делать; 

+/- умею (знаю) как это делать, но иногда сомневаюсь; 

- еще не умею (не знаю). 

Содержательный контроль и оценка результатов обучающегося предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения его с 

другими детьми. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся:  

Текущий: 

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального 

выполнения;  

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения 

операций, входящих в состав действия;  

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся 

на понимание принципов его построения; 

 -контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является формирование 
следующих умений:  

 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, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-групповой работы.  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 



 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала.  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы 

всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог).  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в 

методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе: 

Обучающиеся научаться использовать при выполнении заданий: 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 

 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев 

вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 



 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или вычитание); 

 решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...»; 

в) задачи на разностное сравнение; 

– распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую незамкнутую, кривую 

замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, многоугольник, прямоугольник, квадрат. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 20; 

- использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, 

использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и при оценке результатов 

действий; 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы 

(сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, 

назначение, материал;  

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое 

отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании общего признака 

(родовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, 

содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

- сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 

- решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; 

- решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, из множества углов – прямой угол; 

- определять длину данного отрезка; 

- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух действий. 

 

III. Содержание учебного предмета 
Общие понятия. 
Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение 

предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Графы и их применение. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 10. 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины. Реальные и идеальные 

модели понятия «однозначное число». Арабские и римские цифры. 

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые 

равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 



Числа от 1 до 20. 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 1 до 

20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. 

Объединение групп предметов в целое (сложение). Удаление группы предметов (части) из целого 

(вычитание). Связь между сложением и вычитанием на основании представлений о целом и 

частях. Соотношение целого и частей. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Изменение 

результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Взаимосвязь 

операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные 

случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 
Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр. Сравнение, сложение и 

вычитание именованных чисел. Аналогия десятичной системы мер длины (1 см, 1 дм) и 

десятичной системы записи двузначных чисел. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...»; 

в) задачи на разностное сравнение.  

Элементы геометрии. 

Ориентация в пространстве и на плоскости: «над», «под», «выше», «ниже», «между», «слева», 

«справа», «посередине» и др. Точка. Линии: прямая, кривая незамкнутая, кривая замкнутая. Луч. 

Отрезок. Ломаная. Углы: прямые и непрямые. Многоугольники как замкнутые ломаные: 

треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. Модели простейших 

геометрических фигур. 

Различные виды классификаций геометрических фигур. 

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина 

«периметр». 

Элементы алгебры. 
Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, нахождение 

значений выражений. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих два и более 

действий. Сравнение значений выражений вида а + 5 и  а + 6;  а  –  5 и  а  –  6 .  Равенство и 

неравенство. 

Уравнения вида а ± х = b; х –  а = b. 

Элементы стохастики. 
Таблицы. Строки и столбцы. Начальные представления о графах. Понятие о взаимно 

однозначном соответствии. 

*Задачи на расположение и выбор (перестановку) предметов. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Числовые головоломки, арифметические ребусы. Логические задачи на поиск закономерности и 

классификацию. 



*Арифметические лабиринты, математические фокусы. Задачи на разрезание и составление 

фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

 

Контроль знаний и умений 

№п/п Тема Дата проведения 

1 Самостоятельная работа  № 1  

2 Самостоятельная работа  № 2  

3 Самостоятельная работа  № 3  

4 Самостоятельная работа  № 4  

5 Итоговая контрольная работа.  

 

 

 

VII. Тематическое планирование  

п/п Дата 

проведе

ния 

Разделы. Темы. Кол-во 

часов 

Примечание 

Признаки предметов 6 

 

 

1.  Цвет. 1  

2.  Форма 1  

3.  Размер 1  

4  Признаки предметов 1  

5  Признаки предметов 1  

6  Признаки предметов.  1  

Отношения 4  

7.  Порядок 1  

8.  Отношения «равно», «не равно» 1  

9.  Отношения «больше», «меньше» 1  

10.  Прямая и кривая линии. Луч. 1  

Числа от 1до 10 

 

48  

11.  Число один. Цифра1.   1  

12.  Замкнутые и незамкнутые кривые 1  

13.  Число два. Цифра 2. 

 

1  

14.  Знаки «<»  «>» «=». 1  

15.  Равенства и неравенства 1  



 

16.  Отрезок 

 

1  

17.  Число три. Цифра 3. 

 

1  

18.  Ломаная. Замкнутая ломаная. 

Треугольник. 

1  

19.   Сложение 1  

20.  Вычитание 1  

21.  Выражение. Значение выражения. 

Равенство. 

1  

22.  Целое и части.  1  

23.  Сложение и вычитание  отрезков 1  

24.  Число четыре.  

Цифра 4 . 

1  

25.  Мерка. Единичный отрезок. 1  

26.  Числовой отрезок. 1  

27.  Угол. Прямой угол. 1  

28.  Прямоугольник 1  

29.  Число пять. Цифра 5. 1  

30  Числа 1-5. 1  

31  Числа 1-5. 1  

32  Числа 1-5. 1  

33  Числа 1-5. 1  

34.  Число шесть. Цифра 6. 1  

35  Числа 1-6 1  

36  Числа 1-6 1  

37.  Числа 1-6 1  

38.  Число семь. Цифра 7. 1  

39.  Числа 1-7.  1  

40.  Слагаемое, сумма 1  

41.  Переместительное свойство сложения 1  

42.  Слагаемое, сумма 1  

43.  Уменьшаемое, вычитаемое, разность 1  

44.  Числа 1-7 1  

45.  Число восемь. Цифра 8. 1  

46.  Числа 1-8.  1  

47.  Число девять. Цифра 9. 1  

48.  Числа 1-9 1  

49.  Число ноль. Цифра 0. 1  

50.  Числа 0-9 1  

51.  Число 10 1  

52  Таблица сложения 1  

53  Таблица сложения.  1  

54.  Числа и цифры. Римские цифры. 1  

55  Числа 0-10. 

  

1  

56  Числа 0-10. 

 

1  

57 

 

 Самостоятельная работа №1 

 

1  



58  Работа над ошибками 1  

Задачи  14  

59.  Задача 1  

60  Задачи на нахождение целого или части 1  

61  Задачи на нахождение целого или части 1  

62.  Обратная задача 1  

63.  Задача на разностное сравнение 1  

64.  Решение задач.  1  

65.  Задача на увеличение числа 1  

66.  Решение задач 1  

67.  Задача на уменьшение числа 1  

68  Решение задач.  1  

69  Решение задач. 1  

70  Решение задач. 1  

71  Самостоятельная работа №2 1  

72  Работа над ошибками. 

 

1  

Уравнение   

4 

 

73  Уравнение.  1  

74  Уравнение.  1  

75.  Уравнение. Проверка решения уравнения 1  

76.  Уравнение 1  

Величины и их измерение  13  

77.  Длина. Сантиметр. 1  

78.  Величина. Длина. 1  

79.  Длина. Дециметр. 1  

80  Длина. Решение задач. 1  

81  Длина. Решение задач. 1  

82.  Величины. Масса. Килограмм. 1  

83.  Сравнение, сложение и вычитание 

величин.  

1  

84.  Величины. Объем, литр 1  

85.  Сложение и вычитание величин. 1  

86.  Величины. Решение задач. 1  

87.  Решение задач 1  

88.  Самостоятельная работа №3 1  

89.  Работа над ошибками. 1  

Числа 

от 10 до 20  

19  

90  Числа от 10 до 20.  1  

91  Числа от 10 до 20.  1  

92  Числа от 10 до 20.  1  

93  Числа от 10 до 20.  1  

94  Табличное сложение. 1  

95  Табличное сложение. 1  

96  Табличное сложение. 1  

97.  Табличное сложение 1  



98  Табличное вычитание 1  

99  Табличное вычитание 1  

100  Табличное сложение и вычитание 1  

101  Табличное сложение и вычитание 1  

102  Табличное сложение и вычитание 1  

103  Сложение и вычитание в пределах 20.  1  

104  Сложение и вычитание в пределах 20.  1  

105  Сложение и вычитание в пределах 20.  1  

106  Сложение и вычитание в пределах 20.  1  

107.  Самостоятельная работа №4 1  

108.  Работа над ошибками 1  

Повторение изученного в 1 классе  18  

109-

124. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение изученного в 1 классе 11  

125  Итоговая  контрольная работа 1  

126-

132. 

 

 

 

 

 

 

Повторение.  6  

 

 

 

 

 

 

 

V. Материально-техническое обеспечение образовательной  деятельности 
Учебно-методический  комплект 

Учебники: 



 Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П «Моя математика» Учебник в 3-х ч., 1 кл. - М: 

Баласс, 2014 (Образовательная система «Школа 2100»). 

Методические рекомендации для учителя: 

 Козлова С.А., Рубин А.Г., Горячев А.В.    Математика. 1 класс. Методические рекомендации 

для учителя по курсу математики с элементами информатики. - М. : Баласс, 2014. 

 Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.Г. Рубин «Самостоятельные и контрольные работы» к  

учебнику "Математика", 1 кл. -М.: Баласс, 2014. Самостоятельные и контрольные работы  

Ресурсы  сети Интернет 

1.  Практическое пособие для  учителя Справочник  по эффективным образовательным  

технологиям https://sites.google.com 

2.  "Российский общеобразовательный портал". Работа с  различными каталогами   

ресурсов: дошкольное образование; начальное и общее образование; дистанционное обучение; справочно-

информационные источники. Работа с  интернет журналом «Путь в науку» school.edu http://yos.ru/ 

3. Электронная библиотека 'Наука и техника'  Знакомство с материалами и электронными 

публикациями    педагогов, ученых http://n-t.ru/ 

4.  Федеральный институт педагогических измерений ФИПИ Ознакомление с 

аналитическими отчетами о результатах   ЕГЭ и ГИА  за  разные  периоды. Вопросы  повышения  

квалификацииhttp://www.fipi.ru 

5.   "Федеральное агентство по образованию РФ". Работа с нормативно-правовыми  

документами в области  образования,  статистическими данными http://www.ed.gov.ru/ 

6.  Каталог образовательных ресурсов  сети Интернет Ориентация   в  пространстве  

образовательных  порталов   сети  Интернет  http://katalog.iot.ru/ 

7.  «Сеть творческих  учителей» Общение  в  профессиональном сообществе. Обмен  

опытом,  методическими  материалами. www.it-n.ru 

8.  «Открытый  класс». Сетевые  образовательные  сообщества Общение  в  

профессиональном сообществе. 

Обмен  опытом,  методическими  материалами. http://www.openclass.ru/ 

9.  Педсовет Обмен  опытом,  методическими  материалами. Знакомство с нормативными 

документами. Получение дистанционной   консультативной помощи  специалистов  в области  

образования, психологии,  логопедии и др. http://pedsovet.org/ 

10.  Портал  «Всеобуч» Знакомство с опытом  работы   педагогов  всей  страны,  с опытом  

работы  разных  учебных  заведений. http://www.edu-all.ru 

11.  Сообщество «Начальная  школа» (NACHALKA.COM) Работа с  методическими 

материалами, мультимедийными материалами, знакомство  с  сетевыми  учебными  проектами, 

 http://www.nachalka.com/ 

12.  UROKI.NET Работа с обширной  библиотекой  методических  материалов,   поурочных 

разработок,  сценариев и  тд. http://www.uroki.net/ 

13.  Сайт общероссийского проекта  «Школа  цифрового  века» Работа с предметно-

методическими материалами по всем учебным дисциплинам и направлениям школьной жизни. 

Дистанционное  обучение http://digital.1september.ru/ 

14.  Интернет журнал «Педагогический  мир» Работа с обширной  библиотекой  методических  

материалов,   поурочных разработок,  сценариев и  тд. по всем учебным дисциплинам и направлениям 

школьной жизни. http://pedmir.ru/ 

15.  Интернет портал  «ProШколу. ru» Общение  в  профессиональном сообществе. 

Обмен  опытом,  методическими  материалами. 

Работа с предметно-методическими материалами по всем учебным дисциплинам и направлениям 

школьной жизни  коллег  из  других  регионов. http://www.proshkolu.ru/ 

16.  Клуб  учителей начальной  школы «4 ступени» Работа с предметно-методическими 

материалами. http://www.4stupeni.ru/ 

17.  Учительский  портал «На урок» Работа  с  методическими разработками, новостями 

образования,  публикациями  http://nayrok.ru/ 

18.  «Аудиохрестоматия» Уникальный медиапортал, на котором собраны лучшие произведения 

мировой литературы в исполнении признанных мастеров сцены.  Каждый аудиотрек – результат работы 



профессионалов самого высокого класса.  Работа с  видео  материалами. Участие  в конкурсах.

 http://audiohrestomatiya.ru/ 

19.  Сообщество  учителей «Intel Education Galaxy»   Профессиональное  общение и  

самообразование в  сообществе  учителей,  которые  активно  используют новые  информационные  

технологии. Возможность  участия  в  конкурсах.  

https://edugalaxy.intel.ru 

20.  worksheetworks.com Шаблоны, схемы, модели, планировщики,  карты

 http://www.worksheetworks.com/ 

21.  Сайт образовательной  системы  «Школа 2100» Работа с каталогом  изданий, публикаций, 

сетевых ресурсов. www.school21 

22.  Портал «Солнышко» На сайте публикуются развивающие компьютерные игры и 

видеоуроки; мультфильмы и раскраски; занятия для малышей по географии, химии, физике, экономике, 

природоведению, иностранным языкам; оригинальные макеты развивающих и праздничных стенгазет; 

сценарии детских праздников; статьи о развитии и обучении детей.  http://www.solnet.ee/ 

Обучение математике обеспечивается: 

 Экранно-звуковые пособия 

Интерактивное учебное  пособие  «Начальная школа» серии «Наглядная школа» 

Электронные презентации к урокам 

 Оборудование класса 

Классная доска с набором приспособлений для  крепления 

Мультимедийный  проектор 

Ученические  столы  с комплектом  стульев 

Стол учительский 

Шкафы  для  хранения 

Классный  уголок 

Уголок  безопасности 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

1. Наборы счётных палочек. 

2. Наборы муляжей овощей и фруктов.  

3. Набор предметных картинок. 

4. Наборное полотно. 

5. Набор, содержащий геометрические тела:  куб, шар, конус, прямоугольный параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр. 

4. Демонстрационная цифрованная линейка. 

5. Демонстрационный чертёжный угольник. 

6. Демонстрационный циркуль. 

            7. Палетка. 

 


