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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ
1 этап – знания формируются на наглядно-интуитивном уровне в ходе 

содержательной предметно-практической деятельности;

2 этап – знания получают обобщенное вербальное выражение в виде 
правил, свойств и прочих утверждений;

3 этап – новые знания находят применение в упражнениях: от простых до 
более сложных, в интеграции с уже известными



«Интеллектуальный марафон» направлен на развитие у ребенка 
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, на 
формирование умения правильно использовать знания в 
нестандартной ситуации

«Интеллектуальный марафон» направлен на развитие у ребенка 
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, на 
формирование умения правильно использовать знания в 
нестандартной ситуации

«Работа в паре» помогает ученику обучаться разным способам 
получения и обработки информации, формирует коммуникативные 
навыки, предоставляет возможность «учиться обучая»

«Работа в паре» помогает ученику обучаться разным способам 
получения и обработки информации, формирует коммуникативные 
навыки, предоставляет возможность «учиться обучая»

«Задания по выбору» предоставляют ученику возможность выбрать 
из 2-7  заданий те, которые адекватны уровню его подготовленности

«Задания по выбору» предоставляют ученику возможность выбрать 
из 2-7  заданий те, которые адекватны уровню его подготовленности

«Творческие задания» направлены на развитие у ребенка 
воображения, пространственных представлений, познавательных 
интересов, творческих способностей

«Творческие задания» направлены на развитие у ребенка 
воображения, пространственных представлений, познавательных 
интересов, творческих способностей

«Поиск информации» требует обращения ученика к познавательной 
литературе и словарям, развивает у него потребность в поиске и 
проверке информации у окружающих его взрослых

«Поиск информации» требует обращения ученика к познавательной 
литературе и словарям, развивает у него потребность в поиске и 
проверке информации у окружающих его взрослых

 Дидактический аппарат 



Коммуникативные

Регулятивные

Познавательные

Личностные

  
СТРУКТУРА УЧЕБНИКА И УУД

ПРОЕКТЫ

МАРШРУТЫ



1-я четверть
Адаптационный период

2-я четверть
Состав чисел первого десятка
Задачи на нахождение суммы и остатка

3-я четверть
Отработка вычислений в пределах 10
Десятичный состав двузначных чисел
Простые вычисления в пределах 100
Задачи на увеличение/уменьшение на несколько единиц

4-я четверть
Устные вычисления в пределах 100 без перехода через 
десяток
Задачи на нахождение слагаемого

Содержание курса математики в 1 классе



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ



Родители - первые источники 
информации для детей 
Родители – помощники в 
овладении навыками чтения 
(семейное чтение)
Родители – партнеры детей в 
чтении текстов по ролям и 
инсценировании
Родители – консультанты по 
выбору и созданию проектов

 

Наличие методического аппарата  
(вопросы и задания) на страницах учебных 
пособий содействует более осмысленному 
и детальному знакомству родителей с  
содержанием тем, изучаемых на уроках

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ



Развивающие задачи

Моделирование состава 
чисел

Представление о том, что 
число можно составить 
разными способами

Переместительный закон 
сложения

Взаимосвязь случаев 
сложения и вычитания

ФОРМИРОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ



ФОРМИРОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ



ФОРМИРОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ

Моделирование

Наблюдение 
Сравнение 

Вывод

Освоение 
базовых 

алгоритмов



МАТЕМАТИКА – ЭТО НАУКА, ОКРУЖАЮЩАЯ НАС КАЖДОЕ 
МГНОВЕНИЕ



У МАТЕМАТИКИ ДОЛЖЕН БЫТЬ СМЫСЛ! 



СРАВНИВАЕМ ПРЕДМЕТЫ



СЧИТАЕМ ПРЕДМЕТЫ



СРАВНИВАЕМ ЧИСЛА



ИССЛЕДУЕМ И ДЕЛАЕМ ВЫВОД



СРАВНИВАЕМ ЧИСЛА



СКЛАДЫВАЕМ И ВЫЧИТАЕМ



СЕКРЕТЫ МАТЕМАТИКИ



УВЕЛИЧИВАЕМ И УМЕНЬШАЕМ



МОДЕЛИРУЕМ – ДУМАЕМ – РЕШАЕМ 



Чтение условия
(знаково-

символическая запись)

Представление о 
реальной ситуации

Схематизация 
(наглядное 

представление условия 
в виде краткой записи 

или схемы)

Составление 
математического 

выражения, 
вычисления

Интерпретация 
ответа

ПРОЦЕСС РЕШЕНИЯ ТЕКСТОВОЙ ЗАДАЧИ

Декодирование

Кодирование

Перекодирование

Декодирование



РЕШАЕМ ЗАДАЧУ



РЕЩАЕМ ЗАДАЧУ



ЗАДАНИЕ
ПРАКТИЧЕСКОЕ     УЧЕБНОЕ

Реши задачу.

У Пети 10 рублей, а у Вали 15 рублей. Сколько всего денег у ребят?

Это ПРАКТИЧЕСКАЯ задача 
      (Что буду делать?)

Что отрабатываем и 
проверяем?

•  ВОСПРИЯТИЕ
•  ПАМЯТЬ 



Реши задачу.

У Пети 10 рублей, а у Вали 15 рублей. Хватит ли ребятам денег, чтобы 
купить печенье за 26 рублей?

Это УЧЕБНАЯ задача
  (Как буду делать?)

Что отрабатываем и 
проверяем?

УУД

ЗАДАНИЕ
ПРАКТИЧЕСКОЕ     УЧЕБНОЕ



         Моделирование условия задачи



Нахождение слагаемого (на процесс)

В коробке 4 мяча. Положили еще 
несколько мячей. Теперь в коробке 7 
мячей. Сколько мячей положили в 
коробку?

Опора: схема
Методическая поддержка: Увеличилось или уменьшилось 
количество мячей? 
Ответ: Увеличилось. 
Значит, было 4, а стало 7. Расставьте числа на схеме.
Комментарий учителя: находим часть – выбираем знак «–»

Отношение «ЦЕЛОЕ ─ ЧАСТИ»

7

4 ?



Нахождение уменьшаемого (на процесс) 

Из коробки вынули 3 мяча. Осталось 4 
мяча. Сколько было мячей?

Методические вопросы:
Увеличилось или уменьшилось количество мячей? Ответ: 
Уменьшилось. 
Сколько было? 
Ответ: Неизвестно. (Ставим «?» в окошко, обозначающее 
общее количество)
Комментарий учителя: Находим общее количество – 
выбираем знак «+». 

Отношение «ЦЕЛОЕ ─ ЧАСТИ»

?

4 3



Нахождение вычитаемого (на процесс) 

В коробке было 7 мячей. Несколько 
мячей вынули из коробки. Осталось 4 
мяча. Сколько мячей вынули?

Опора: схема
Методические вопросы:
Увеличилось или уменьшилось количество мячей? Ответ: 
Уменьшилось. 
Сколько было? 
Ответ: 7. (Ставим 7 в окошко, обозначающее общее 
количество)
Комментарий учителя: Находим часть – выбираем знак «–». 

Отношение «ЦЕЛОЕ ─ ЧАСТИ»

7

4 ?



РАБОТА С ТЕКСТОМ ЗАДАЧИ
Правильное прочтение всех слов, сочетаний слов, интонационное 

соблюдение знаков препинания, верная расстановка логических ударений

Прочтение текста задачи с КАРАНДАШОМ. Выделение и подчеркивание всех 
имеющихся в тексте задачи данных: количественных и качественных 

характеристик 

Представление себя участником описанной в задаче ситуации, 
воспроизведение ситуации, которая описана в задаче, выделение данных. 

Пересказ текста задачи «СВОИМИ СЛОВАМИ»



РАБОТА С ТЕКСТОМ ЗАДАЧИ

Разбиение текста задачи на смысловые части: поэтапное восприятие 
содержания задачи, осознанность и запоминание. Отсечение 

несущественных деталей и раскрытие смысла существенных элементов

Моделирование текстовой задачи: 
•  допиши числовые данные в тексте задачи;
•  восстанови пропущенные действия;
•  объясни выполненное действие;
•  проверь готовое решение

Фиксация краткой записи – переформулирование содержания текста 
задачи: выбор расположения слов, чисел, отрезков, направлений в 

соответствии с характером связей и отношений между ними

УУД
Осознание 
алгоритма 

решения задачи



ЗНАКОМСТВО С ДВУЗНАЧНЫМИ ЧИСЛАМИ
(НАЗВАНИЯ, ЗАПИСЬ, ДЕСЯТИЧНЫЙ СОСТАВ)

Вычисления в пределах 20 без 
перехода через десяток

+/– 1    переход к следующему 
/предыдущему числу

+/– 2   переход к следующему 
/предыдущему четному или 
нечетному числу

+/– 10  (10 + 2, 2 + 10, 12 – 10)

+/– 0

Прибавление/вычитание единиц 
без перехода через десяток

Освоение 
базовых 

алгоритмов

Моделирование



Вычисления в пределах 20 без 
перехода через десяток

+/– 1    переход к следующему 
/предыдущему числу

+/– 2   переход к следующему 
/предыдущему четному или 
нечетному числу

+/– 10  (10 + 2, 2 + 10, 12 – 10)

+/– 0

Прибавление/вычитание единиц 
без перехода через десяток

Освоение 
базовых 

алгоритмов

Моделирование

ЗНАКОМСТВО С ДВУЗНАЧНЫМИ ЧИСЛАМИ
(НАЗВАНИЯ, ЗАПИСЬ, ДЕСЯТИЧНЫЙ СОСТАВ)



Вычисления в пределах 20 без 
перехода через десяток

+/– 1    переход к следующему 
/предыдущему числу

+/– 2   переход к следующему 
/предыдущему четному или 
нечетному числу

+/– 10  (10 + 2, 2 + 10, 12 – 10)

+/– 0

Прибавление/вычитание единиц 
без перехода через десяток

Освоение 
базовых 

алгоритмов

Моделирование

ЗНАКОМСТВО С ДВУЗНАЧНЫМИ ЧИСЛАМИ
(НАЗВАНИЯ, ЗАПИСЬ, ДЕСЯТИЧНЫЙ СОСТАВ)



Вычисления в пределах 20 без 
перехода через десяток

+/– 1    переход к следующему 
/предыдущему числу

+/– 2   переход к следующему 
/предыдущему четному или 
нечетному числу

+/– 10  (10 + 2, 2 + 10, 12 – 10)

+/– 0

Прибавление/вычитание единиц 
без перехода через десяток

Освоение 
базовых 

алгоритмов

Моделирование

ЗНАКОМСТВО С ДВУЗНАЧНЫМИ ЧИСЛАМИ
(НАЗВАНИЯ, ЗАПИСЬ, ДЕСЯТИЧНЫЙ СОСТАВ)



Вычисления в пределах 20 без 
перехода через десяток

+/– 1    переход к следующему 
/предыдущему числу

+/– 2   переход к следующему 
/предыдущему четному или 
нечетному числу

+/– 10  (10 + 2, 2 + 10, 12 – 10)

+/– 0

Прибавление/вычитание единиц 
без перехода через десяток

Освоение 
базовых 

алгоритмов

Моделирование

ЗНАКОМСТВО С ДВУЗНАЧНЫМИ ЧИСЛАМИ
(НАЗВАНИЯ, ЗАПИСЬ, ДЕСЯТИЧНЫЙ СОСТАВ)



Вычисления в пределах 20 без 
перехода через десяток

+/– 1    переход к следующему 
/предыдущему числу

+/– 2   переход к следующему 
/предыдущему четному или 
нечетному числу

+/– 10  (10 + 2, 2 + 10, 12 – 10)

+/– 0

Прибавление/вычитание единиц 
без перехода через десяток

Освоение 
базовых 

алгоритмов

Моделирование

ЗНАКОМСТВО С ДВУЗНАЧНЫМИ ЧИСЛАМИ
(НАЗВАНИЯ, ЗАПИСЬ, ДЕСЯТИЧНЫЙ СОСТАВ)



Вычисления в пределах 20 без 
перехода через десяток

+/– 1    переход к следующему 
/предыдущему числу

+/– 2   переход к следующему 
/предыдущему четному или 
нечетному числу

+/– 10  (10 + 2, 2 + 10, 12 – 10)

+/– 0

Прибавление/вычитание единиц 
без перехода через десяток

Освоение 
базовых 

алгоритмов

Моделирование

ЗНАКОМСТВО С ДВУЗНАЧНЫМИ ЧИСЛАМИ
(НАЗВАНИЯ, ЗАПИСЬ, ДЕСЯТИЧНЫЙ СОСТАВ)



Вычисления в пределах 100

без перехода через десяток

Сложение/вычитание десятков 
            20 + 30, 50 – 20
Сложение/вычитание 40 + 6, 
46 – 40, 46 – 6 на основе 
десятичного состава
Прибавление/вычитание 
единиц 42 + 3, 45 – 3
Прибавление/вычитание 
десятков 34 + 20, 54 – 20

Освоение 
базовых 

алгоритмов
Моделирование

ЗНАКОМСТВО С ДВУЗНАЧНЫМИ ЧИСЛАМИ
(НАЗВАНИЯ, ЗАПИСЬ, ДЕСЯТИЧНЫЙ СОСТАВ)



Вычисления в пределах 100

без перехода через десяток

Сложение/вычитание десятков 
            20 + 30, 50 – 20
Сложение/вычитание 40 + 6, 
46 – 40, 46 – 6 на основе 
десятичного состава
Прибавление/вычитание 
единиц 42 + 3, 45 – 3
Прибавление/вычитание 
десятков 34 + 20, 54 – 20

Освоение 
базовых 

алгоритмов
Моделирование

ЗНАКОМСТВО С ДВУЗНАЧНЫМИ ЧИСЛАМИ
(НАЗВАНИЯ, ЗАПИСЬ, ДЕСЯТИЧНЫЙ СОСТАВ)



Вычисления в пределах 100

без перехода через десяток

Сложение/вычитание десятков 
            20 + 30, 50 – 20
Сложение/вычитание 40 + 6, 
46 – 40, 46 – 6 на основе 
десятичного состава
Прибавление/вычитание 
единиц 42 + 3, 45 – 3
Прибавление/вычитание 
десятков 34 + 20, 54 – 20

Освоение 
базовых 

алгоритмов
Моделирование

ЗНАКОМСТВО С ДВУЗНАЧНЫМИ ЧИСЛАМИ
(НАЗВАНИЯ, ЗАПИСЬ, ДЕСЯТИЧНЫЙ СОСТАВ)



СТРОИМ И ИЗМЕРЯЕМ



ВЕЛИЧИНЫ



РАБОТА С ВЕЛИЧИНАМИ



РАБОТА С ВЕЛИЧИНАМИ



РАБОТА С ВЕЛИЧИНАМИ



РАБОТА С ВЕЛИЧИНАМИ



РАБОТА С ВЕЛИЧИНАМИ



РАБОТА С ВЕЛИЧИНАМИ



С днем 
УЧИТЕЛЯ!



Большое спасибо за внимание!
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