ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочаяпрограмма по математике для 1 класса составлена в
соответствии со следующими нормативными документами:

Федеральный государственный образовательный стандарт
начального
общего
образования,
утверждѐнный
приказом
Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с
изменениями, утверждѐнными приказами Минобрнауки РФ от
31.12.2015 г. №1576, от 18.05.2014 г. № 507, от 29.12.2014 г. № 1643, от
18.12.2012 г. № 1060, от 22.09.2011 г. № 2357, от 26.11.2010 г. № 1241);

Примерная
основная
образовательная
программа
начального общего образования, одобренная решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
от 8 апреля 2015 г. №1/15);

Основная образовательная программа начального общего
образования Учреждения;

Учебный план начального общего образования Учреждения
на текущий учебный год.
Цель обучения математике: развитие школьников средствами
математики, их подготовка к продолжению обучения и самореализации в
современном обществе.
Достижение перечисленных целей предполагает решение следующих
задач:
 воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры, играющей особую роль в общественном развитии;
 формирование интереса к изучению математики;
 создание условий для личностного, социального и познавательного
развития обучающихся;
 формирование способности к организации своей учебной деятельности
посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и
коммуникативных универсальных учебных действий;
 формирование характерных для математики стилей мышления
(логического, алгоритмического и эвристического), необходимых для
полноценного функционирования в современном обществе;
 освоение специфических видов деятельности, таких как построение и
анализ математических моделей, выполнение вычислений, измерений,
овладение символическим языком предмета и др.;
 формирование умений представлять информацию в зависимости от
поставленных задач в виде таблиц, схем, диаграмм;
 овладение математическим языком как средством описания явлений
окружающего мира;
 овладение системой математических знаний, умений и навыков,
необходимых как для решения задач повседневной жизни, так и для
продолжения образования на ступени основного общего образования.

Место курса в учебном плане: в 1 класс – 132 ч. (4 часа в неделю).
Уровень усвоения содержания – базовый.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Программа предполагает достижение первоклассниками следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными
результатами
освоения
учебного
предмета
«Математика» являются:
— положительное отношение к учению и интерес к изучению
предмета;
— реализация творческого потенциала при участии в учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности по предмету;
— готовность применения знаний, умений и математических
способностей в повседневной жизни и при изучении других предметов;
— способность оценивать с помощью учителя собственное
продвижение в овладении предмета, посильность в выполнении заданий.
Метапредметными результатами освоения учебного предмета
«Математика» являются:
— спомощьюучителя ставить цели учебной и исследовательской
деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
выполнения;
— умение под руководством учителя планировать альтернативные
пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
— умение находить необходимую информацию в различных
источниках (в справочниках, литературе, Интернете), представлять ее в
различной форме (словесной, табличной, графической, символической),
обрабатывать, хранить и передавать информацию в соответствии с
познавательными или коммуникативными задачами;
— участие в совместной учебной деятельности с учителем и
одноклассниками: под руководством учителя определять цели, распределять
функции, взаимодействовать в группе, выдвигать гипотезы, находить
решение проблемы, аргументировать и отстаивать свое мнение;
— способность и готовность к общению, которая выражается в умении
использовать простые речевые средства для передачи своего мнения в
устнойречи, понимать и уважать позицию собеседника, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
— овладение под руководством учителя логическими действиями
сравнения, анализа, обобщения, установления аналогий и причинноследственных связей, классификации по родовидовым признакам,
построения умозаключений по аналогии.

Предметными
результатами
освоения
учебного
предмета
«Математика» являются:
— понимание математики как средства познания мира, использование
начальных математических знаний для описания свойств предметов,
процессов и явлений окружающего мира;
— умение работать с простымматематическимтекстом, выражать свои
мысли в устной, применяя математическую терминологию и символику;
— умение использовать изученные понятия из основных разделов
курса (число, числовое выражение, задача, фигура, равенство, неравенство и
др.);
— представление о натуральном числе и нуле; практические навыки
выполнения устныхвычислений в пределах 20;
— представление о простейших плоских и объемных геометрических
фигурах, умение распознавать, называть и изображать их;
— умение измерять длины отрезков, находить длины ломаных,
периметры простейших геометрических фигур;
— умение выбирать и использовать изученные алгоритмы при
арифметических вычислениях и решении задач.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (1 КЛАСС)
Числа и величины.
Счет предметов. Образование,чтениеи запись чисел от 0 до 100.
Десятичные единицы счѐта. Разряды и классы. Представление двузначных
чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел,
знаки сравнения. Измерение величин. Единицы измерения величин: длины
(сантиметр, дециметр); массы (килограмм); времени (сутки, неделя, месяц,
год), цены (копейки). Соотношения между единицами величин. Сравнение и
упорядочение величин.
Основные виды деятельности: по словесному описанию составлять
ряд чисел. Считать объекты в пределах 100. Считать в прямом и обратном
порядке. Называть: следующее и предыдущее числа для заданного; число,
которое стоит между заданными числами. Отсчитывать из множества
заданное количество объектов. Читать числа до 20 в таблице разрядов и
классов, в предложении. Записывать число в таблицу разрядов и классов.
Находить закономерности в записи последовательности чисел, в
изображении на числовом луче, в таблице и др. Сравнивать двузначные
числа с помощью счета, по количеству цифр в записи чисел, поразрядно.
Записывать числа в порядке увеличения и уменьшения, отмечать числа на
числовом луче. Различать монеты разным достоинством. Разменивать
монеты разными способами. Читать, записывать и сравнивать единицы
длины. Выбирать единицы измерения длины. Переводить единицы длины (1
см, 1 дм), зная соотношение между ними. Выбирать единицы длины для
реальных объектов. Сравнивать предметы по длине и упорядочивать их.

Называть последовательность месяцев в году, начиная с любого месяца.
Называть месяцы по временам года. Называть способы и приборы для
измерения времени.
Находить закономерности в количестве располагаемых предметов,
использовать считалки в игровой деятельности.Объяснять смысл пословиц,
отгадывать загадки с единицами времени. Приводить примеры загадок,
пословиц, поговорок, в которых встречаются названия месяцев1.
Арифметические действия.
Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических
действий, знаки действий. Связь между сложением и вычитанием.
Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий.
Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых
выражениях без скобок. Нахождение значения числового выражения в 2
действия. Использование переместительного свойства сложения в
вычислениях.
__________________________________________________________________
1 Курсивом обозначен материал повышенного уровня.
Основные виды деятельности:различать, называть и писать знаки
«+», «–», «=». Записывать числовые выражения со знаками и известными
цифрами. Читать числовые выражения, используя слова «плюс», «минус»,
«равно». Различать знаки действий и знаки сравнения. Моделировать
ситуации, иллюстрирующие действия сложения и вычитания с помощью
предметов и схематических рисунков. Называть компоненты и результат
сложения и вычитания двух чисел. Читать числовые выражения на сложение
и вычитание разными способами. Использовать состав числа для выполнения
арифметических действий. Моделировать переместительное свойство
сложения с помощью предметов, схематических рисунков и чертежей.
Формулировать переместительное свойство сложения и применять его при
вычислениях. Находить закономерности и заполнять таблицы. Сравнивать
значения выражений без вычислений. Находить по таблице сложения в
пределах 20 сумму и разность заданных чисел. Применять случаи табличного
сложения при вычислении значений выражений и решения задач.
Составлять выигрышную стратегию игры, заполнять магический
треугольник.Выполнять творческие задания по теме.Решать логические,
нестандартные задачи по теме.Выполнять творческие задания с цепочками
вычислений.
Работа с текстовыми задачами.
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим
способом. Представление текста задачи в виде рисунка, краткой записи,
таблицы, схемы. Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий
сложения, вычитания. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше)
на…», задачи на нахождение неизвестных компонентов, обратные задачи.
Задачи на нахождение величин по сумме и разности.
Основные виды деятельности:

Решать и составлять задачи на нахождение суммы и остатка. Выделять
в задаче условие и вопрос, строить схему к задаче, выполнять краткую
запись, обосновывать выбор арифметического действия, оформлять решение
и записывать ответ. Сравнивать прямую задачу и обратную. Составлять и
решать обратные задачи. Решать задачи на разностное сравнение, задачи на
увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Выполнять
арифметические действия с величинами при решении задач. Составлять
аналогичные задачи.Распознавать простые и составные задачив 2 действия.
Составлять план решения составной задачи, оформлять решение и
записывать ответ. Решать нестандартные задачи. Решать логические
задачи.
Пространственные отношения.
Геометрические фигуры.
Плоские геометрические фигуры: точка, прямая и кривая линия,
замкнутая и незамкнутая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник
(треугольник, четырехугольник, пятиугольник и т. д.). Угол. Виды углов:
прямой, тупой, острый. Треугольник. Виды треугольников по величине
углов: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников
по длине сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).
Прямоугольник (квадрат). Окружность, круг. Центр, радиус, диаметр.
Чертежные инструменты: линейка, циркуль, угольник. Формы предметов в
окружающем мире. Объемные фигуры: куб, шар, прямоугольный
параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус, призма.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное
расположение предметов на плоскости и в пространстве (выше – ниже, слева
– справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.). Плоские
геометрические фигуры: точка, прямая и кривая линия, замкнутая и
незамкнутая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник (треугольник,
четырехугольник, пятиугольник и т. д.). Угол. Прямоугольник (квадрат),
круг. Чертежные инструменты: линейка, угольник. Формы предметов в
окружающем мире. Объемные фигуры: куб, шар, прямоугольный
параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус, призма.
Основные виды деятельности: классифицировать объекты по форме.
Распознавать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник.
Изготавливать
модели
геометрических
фигур,
преобразовывать модели. Изображать фигуры от руки. Выделять фигуры на
чертеже. Исследовать предметы окружающего мира: сопоставлять их с
геометрическими формами. Отгадывать загадки, в которых описана форма
предметов. Распознавать, называть, чертить прямую и кривую линии.
Классифицировать линии на прямые и кривые, замкнутые и незамкнутые.
Находить изображения фигур в сложных конфигурациях.Распознавать и
изображать отрезок, прямую, кривую и ломаную. Считать вершины, звенья и
углы ломаной. Выполнять нестандартные задания с ломаной.Сравнивать и
классифицировать объекты по разным признакам (размерам, цвету, форме и
др.). Находить закономерность в расположении фигур и фигуры,

отличающиеся от всех фигур. Изображать отрезок. Сравнивать отрезки по
длине. Уравнивать две полоски по длине разными способами. Выполнять
задания с геометрическими фигурами: находить длину ломаной, периметр
многоугольника, проводить исследования с геометрическими фигурами.
Распознавать и изображать треугольник, четырехугольник и др. Обозначать
треугольник и четырехугольник буквами, которые одинаково читаются в
русском и латинском языках: А, О, М, K, Т. Называть треугольник и
четырехугольник по буквам. Называть элементы треугольника и
четырехугольника: вершины, стороны, углы. Классифицировать фигуры на
четырехугольники и не четырехугольники (обосновывать ответ). Различать
квадрат и куб, круг и шар, прямоугольник и прямоугольную призму, цилиндр
и призму, пирамиду и конус. Считать число вершин, ребер и граней у куба,
призмы и пирамиды. Осуществлять поиск лишней объемной
фигуры.Рисовать фигуры одним росчерком и отгадывать загадки с
изученным понятием.Находить предметы в окружающей обстановке,
которые имеют форму конуса, шара, пирамиды, призмы, цилиндра. Узнавать
объемную
геометрическую
фигуру
по
виду
сверху.Выполнять
нестандартные задания по теме. Выполнять творческие задания с
игральными кубиками. Играть в паре с соседом по парте: задавать и
отвечать на вопросы, исправлять ошибки; оценивать ответы.
Геометрические величины.
Геометрические величины и их измерение. Длина отрезка, длина
ломаной. Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношения между
единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины
отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр ломаной и периметр
треугольника, прямоугольника (квадрата). Объем предметов.
Основные виды деятельности: сравнивать окружающие предметы по
длине, ширине, высоте, объему, толщине, массе и др. Использовать
различные приемы сравнения (наложение, приложение, условная мерка и
др.). Находить и сравнивать значения величин, используя условную мерку.
Отгадывать загадки, в которых описан размер предметов. Сравнивать массы
предметов с помощью чашечных весов. Называть приборы для измерения
массы. Называть эталон измерения массы (1 кг). Называть и записывать
результат измерения массы.Называть эталон измерения длины 1 см.
Измерять длину отрезка линейкой и строить отрезок заданной длины.
Называть инструменты для измерения длины (линейка, рулетка,
сантиметровая лента). Называть и записывать результаты измерений длины.
Сравнивать длины отрезков. Приводить примеры объектов, длины
которыхизмеряются разными единицами. Читать и сравнивать единицы
длины, результаты измерения.
Выбирать единицы измерения длины.
Переводить единицы длины (1 см, 1 дм) из одних в другие, используя
соотношения между ними. Использовать инструменты для измерения длины
(линейку, сантиметровую ленту). Оценивать размеры объектов на глаз.
Сравнивать объемыпредметов. Называть способы и приборы для измерения
времени.Выполнять творческие задания по теме.Объяснять смысл

пословиц, отгадывать загадки с единицами времени. Приводить примеры
загадок, пословиц, поговорок, в которых встречаются названия месяцев.
Работа с информацией.
Сбор и анализ информации, связанной с количеством и измерением
величин. Представление информации в виде таблицы. Чтение и заполнение
таблиц. Составление и выполнение простого алгоритма поиска информации.
Таблица. Чтение и заполнение строк и столбцов таблицы. Таблица как
средство описания предметов, объектов, событий. Выявление соотношений
между значениями величин в таблице. Заполнение таблицы по тексту.
Ответы на вопросы по таблице.
Основные виды деятельности: формулировать вопросы о
математических объектах. Играть в паре с соседом по парте: задавать и
отвечать на вопросы, исправлять ошибки; оценивать ответы. Находить
закономерности в составленной таблице. Анализировать разные ответы на
поставленный вопрос и обосновывать свою точку зрения. Записывать
числовые равенства по различным словесным формулировкам. Заполнять
пропуски в предложениях. Формулировать правило, по которому составлен
ряд чисел. Отвечать на вопросы по таблице. Заполнять таблицы. Применять
таблицы для вычислений и решения задач. Выполнять задания на поиск
антонимов к изученным терминам.Выполнять проекты на тему «Мой
сборник математических загадок», «Мой сборник считалок-числовок».
Читать тексты по истории математики.Отгадывать загадки, в которых
используется изученная терминология.
Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальный опрос,
учебный диалог, самостоятельная работа, контрольная работа, проверочная
работа, самоконтроль по образцу, подготовка творческих работ, графические
работы (рисунки, схемы, чертежи и др.), работа по карточкам, защита
проекта.
Формы организации учебных занятий: урок, практическая работа,
практикум, деловая игра.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Тема урока.

Сравнение предметов. Пространственные
представления.(8 ч.)
Количество: много –мало.
1
2
3

Сравнение количества предметов: больше, меньше,
столькоже (поровну).
Счет в пределах 10.

Кол-во
часов

1
1
1

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Цвет предмета.
Форма предмета.
Величина предмета: длина, масса, объем.
Ориентировка в пространстве: слева, справа, вверху,
внизу.
Ориентировка во времени: раньше, позже, сначала,
потом.
Числа от 1 до 5. (28ч.)
Число и цифра 1.
Геометрические фигуры: точка, линия (кривая, прямая).
Сравнение двух предметов по массе, размеру, форме,
цвету.
Число и цифра 2.
Состав числа 2. Пара.
Сравнение и упорядочение чисел.
Знаки сравнения «˃», «˂», «=».
Чтение и запись числовых выражений, записанных с
помощью знаков «+», «–».
Составление математических рассказов,
иллюстрирующих действия «+», «–».
Отрезок. Построение отрезка.
Число и цифра 3. Сравнение и упорядочение чисел до 3.
Состав числа 3.
Местоположение предметов, взаимное расположение
предметов на плоскости и в пространстве.
Ломаная замкнутая и незамкнутая. Угол.
Треугольник.
Вершины, стороны, углы треугольника.
Число и цифра 4.
Состав числа 4.
Четырехугольник. Вершины, стороны, углы
четырехугольника.
Равенство и неравенство.
Чтение и составление неравенств с изученными числами.
Число и цифра 5.
Состав числа 5.
Числовое выражение.
Нахождение значения числового выражения.
Порядковый и количественный счет, прямой и обратный
счет.
Закрепление состава чисел в пределах 5.
Упражнение в сравнении чисел, нахождении значений
сумм и разностей.
Числа от 6 до 9. Число 0. (30 ч.)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Число и цифра 6. Сравнение чисел.
Состав числа 6. Нахождение Значений сумм и разностей в
пределах 6.
Знакомство с компонентами действия сложения.
Чтение числовых выражений на сложение разными
способами.
Знакомство с компонентами действия вычитания.
Чтение числовых выражений на вычитание разными
способами.
Число и цифра 7. Состав числа 7.
Сравнение чисел до 7 и запись результата сравнения.
Неделя.
Дни недели.
Количественный и порядковый счѐт в пределах 7.
Состав чисел в пределах 7.
Чтение и запись числовых выражений.
Упражнение в определении времени по часам.
Число и цифра 8. Чтение и запись чисел в пределах 8.
Состав числа 8.
Многоугольник. Вершины, стороны, углы
многоугольника.
Классификация многоугольников.
Число и цифра 9. Чтение и запись чисел в пределах 9.
Состав числа 9. Составление числовых выражений с
изученными числами.
Переместительное свойство сложения.
Использование переместительного свойства сложения в
вычислениях.
Единица массы: килограмм. Приборы для измерения
массы предметов.
Измерение масс предметов и упорядочение результатов
измерений.
Число и цифра 0. Сравнение изученных чисел с 0.
Составление и нахождение значений числовых
выражений с 0.
Единица длины: сантиметр. Инструменты для измерения
длины.
Измерение длины отрезка. Построение отрезка заданной
длины.
Длина ломаной. Нахождение длины ломаной.
Действия с именованными числами в пределах 9.
Двузначные числа. (58 ч.)
Число 10. Десяток.
Сложение и вычитание в пределах 10.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Состав числа 10.
Сравнение значений выражений.
Применение состава числа 10 для выполнения
арифметических действий.
Таблица сложения в пределах 10.
Использование таблицы сложения для вычислений.
Периметр.
Задача. Условие и вопрос задачи.
Представление текстазадачи с помощью схемы. Запись
решения и ответа на вопрос задачи.
Дециметр. Измерение длины отрезков и упорядочение
результатов измерения.
Построение отрезка заданной длины. Перевод дециметров
в сантиметры и обратно.
Образование и чтение чисел первого десятка. Счет в
пределах 100.
Разрядный состав чисел в пределах 20.
Сравнениечисел в пределах 20.
Чтение и запись числа 11.
Состав числа 11. Сравнение изученных чисел.
Сложение и вычитание чисел на основе их состава.
Пирамида.
Вершины, ребра и грани пирамиды.
Обратная задача.
Составление и решение обратных задач.
Чтение и запись числа 12. Состав числа 12.
Сравнение, сложение и вычитание изученных чисел.
Единицы времени: год, месяц. Способы измерения
времени.
Измерение времени. Сравнение и упорядочение
результатов измерений.
Отношения «больше на…», «меньше на…».
Решение задач на разностное сравнение.
Куб. Соотнесение реальных объектов с моделью куба.
Вершины, ребра и грани куба.
Чтение и запись числа 12. Состав числа 12.
Сравнение, сложение и вычитание изученных чисел.
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…».
Задачи на увеличение (уменьшение) числа.
Установление зависимости между величинами,
представленными в задаче.
Чтение и запись числа 12. Состав числа 12.
Сравнение, сложение и вычитание изученных чисел.
Составные задачи в 2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

125
126
127
128
130
131
132

действия.
Десятичный состав и состав из двух меньших числа 15.
Сложение, вычитание и сравнение изученных чисел.
Шар.
Соотнесение реальных объектов с моделью шара.
Число 16. Состав числа 16.
Сложение, вычитание и сравнение изученных чисел.
Призма.
Десятичный состав и состав из двух меньших числа 17.
Сравнение изученных чисел.
Сложение и вычитание чисел. Определение времени по
электронным часам.
Цилиндр.
Десятичный состав и состав из двух меньших числа 18.
Сравнение изученных чисел.
Сложение и вычитание чисел. Определение времени.
Конус.
Итоговая контрольная работа.
Упражнение в сложении и вычитании в пределах 18.
Состав числа 19. Сравнение изученных чисел.
Сложение и вычитание чисел в пределах 19.
Состав числа 20 из двух меньших. Сравнение изученных
чисел.
Сложение и вычитание чисел. Определение времени по
часам.
Таблица сложения. Нахождение суммы и разности по
таблице.
Применение табличного сложения для действий с
именованными числами.
Повторение изученного за год. (8 ч.)
Нахождение значений выражений без скобок,
содержащих сложение и вычитание.
Понятие величина.
Измерение величин.
Действия с именованными числами.
Плоские и объѐмные геометрические фигуры.
Решение простых и составных задач.
Прямые и обратные задачи.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ,
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Работа по данному учебному предмету обеспечивается УМК, а также
дополнительнойлитературой:
 Муравин Г. К. Математика. 1 кл.: учебник в 2-ух частях.
 Муравин Г. К., Муравина О. В. Математика. Рабочая программа. 1-4
класс.
 Муравин Г. К., Муравина О. В. Математика. 1 класс. Итоговая
аттестация за курс начальной школы.
 Муравина О. В. Математика. Методическое пособие. 1 класс.
 Ручкина В. П. Дифференцированные задания по математике для
начальных классов. – Екатеринбург, 2002.
 Тарабарина Т. И. И учѐба, и игра: математика. – Ярославль: «Академия
развития», 1997.
 Чилингирова Л. Играя, учимся математике: Пособие для учителя. – М.:
Просвещение, 1993.
2. Технические средства обучения:
 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,
постеров и картинок;
 настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок;
 телевизор;
 компьютер.
3. Экранно-звуковые пособия:
 аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
 видеофильмы, соответствующие тематике программы по математике;
 мультимедийные
(цифровые)
образовательные
ресурсы,
соответствующие тематике программы по математике.

