
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 1 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

- ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 235, 31.01.2012 № 69, 

18.12.2012 № 106, 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576); 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго поколения); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 

А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты второго 

поколения); 

- Концепция развития математического образования в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013г.  № 2506-р); 

- Примерной основной образовательной программы начального  общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №50 

 г. Томска (в новой редакции от 28.08.2020 года приказ № 167) 

- Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, ре-

комендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-Г.Д. Дорофеев, Т.Н. Миракова. Математика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 1–4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организа-

ций М.: Просвещение  2014. 
Исходя из общих положений концепции математического образования изучение математики в 

начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— математическое развитие младшего школьника; 

— освоение начальных математических знаний; 

— развитие интереса к математике. 

Основные задачи начального курса математики: 

 развитие числовой грамотности учащихся путём постепенного перехода от непосредственного восприятия 

количества к «культурной арифметике», т. е. арифметике, опосредствованной символами и знаками; 

 формирование прочных вычислительных навыков через освоение рациональных способов действий и 

повышения интеллектуальной ёмкости арифметического материала; 

 ознакомление с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на основе широкого круга 

геометрических представлений и развития пространственного мышления); 

 развитие умения измерять и вычислять величины (длину, время и др.); 

 освоение эвристических приёмов рассуждений, выбора стратегии решения, анализа ситуаций и сопоставле-

ния данных в процессе решения текстовых задач; 

 формирование умения переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на язык математических 

понятий, символов, знаков и отношений; 

 развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента гуманитарной культуры и средства 

развития личности; 

 математическое развитие младших школьников, которое включает способность наблюдать, сравнивать, 

отличать главное от второстепенного, обобщать, находить простейшие закономерности, использовать до-

гадку, строить и проверять простейшие гипотезы; проявлять интерес к математике, размышлять над этимо-

логией математических терминов; 

 формирование умения вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 расширение и уточнение представления об окружающем мире средствами учебного предмета, развитие 

умения применять математические знания в повседневной практике. 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Содержание обучения в программе представлено разделами «Числа и величины», «Ариф-

метические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фи-

гуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Понятие натуральное число формируется на основе понятия множество. Оно раскрывается 

в результате практической работы с предметными множествами и величинами. Осваивая данный 

курс математики, младшие школьники учатся моделировать ситуации, иллюстрирующие арифме-

тическое действие и ход его выполнения. Для этого в курсе предусмотрены вычисления на число-

вом отрезке, что способствует усвоению состава числа, выработке навыков счёта группами, фор-

мированию навыка производить вычисления осознанно. Работа с числовым отрезком (или число-

вым лучом) позволяет ребёнку на начальном этапе обучения решать достаточно сложные приме-

ры, глубоко понимать взаимосвязь действий сложения и вычитания. А также готовит учащихся к 

открытию соответствующих способов вычислений, в том числе и с переходом через десяток, ре-

шению задач на разностное сравнение и на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Вычисления на числовом отрезке (числовом луче) не только способствуют развитию про-

странственных и логических умений, но и обеспечивают закрепление в сознании ребёнка конкрет-

ного образа алгоритма действий, правила. Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном 

курсе заключается в том, чтобы наряду с умением правильно проводить вычисления сформиро-

вать у учащихся умение оценивать алгоритмы, которыми они пользуются, анализировать их, ви-

деть наиболее рациональные способы действий и объяснять их. 

Формирование умения решать задачи — одна из главных целей обучения математике в 

начальной школе. В предлагаемом курсе понятие задача вводится не сразу, а по прошествии дли-

тельного периода подготовки. Отсроченный порядок введения термина задача, её основных эле-

ментов, а также повышенное внимание к процессу вы членения задачной ситуации из данного 

сюжета способствуют преодолению формализма в знаниях учащихся, более глубокому понима-

нию внешней и внутренней структуры задачи, развитию понятийного, абстрактного мышления. 

Ребёнок воспринимает задачу не как нечто искусственное, а как упражнение, составленное по 

понятным законам и правилам. Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала на 

уровне восприятия конкретных количеств, затем на уровне накопленных представлений о количе-

стве и, наконец, на уровне объяснения применяемого алгоритма вычислений. 

На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с простейшими геометрическими 

формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают спосо-

бами измерения длин. Значительное внимание уделяется формированию умений распознавать и 

находить модели геометрических фигур на рисунке, среди предметов окружающей обстановки, 

правильно показывать геометрические фигуры на чертеже, обозначать фигуры буквами, читать 

обозначения. 

В начале курса знакомые детям геометрические фигуры круг, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, овал) предлагаются лишь в качестве объектов для сравнения или счёта предметов. В ре-

зультате освоения курса математики у учащихся формируются общие учебные умения, они осваи-

вают способы познавательной деятельности. 

При обучении математике по данной программе в значительной степени реализуются меж-

предметные связи с курсами русского языка, литературного чтения, технологии, окружающего 

мира и изобразительного искусства. При изучении курса формируется установка на безопасный, 

здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду и работе на результат. Решая задачи об 

отдыхе во время каникул, о посещении театров и библиотек, о разнообразных увлечениях (кол-

лекционирование марок, открыток, разведение комнатных цветов, аквариумных рыбок и др.), 

учащиеся получают возможность обсудить проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, 

активным отдыхом и др. 

Освоение содержания данного курса побуждает младших школьников использовать не 

только собственный опыт, но и воображение: от фактического опыта и эксперимента — к актив-

ному самостоятельному мысленному эксперименту с образом, являющемуся важным элементом 

творческого подхода к решению математических проблем. 



Кроме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, умение сосредотачиваться 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС НОО предмет «Математика» в 1-м классе составляет 165 ч. (33 не-

дели по 5 часов в неделю). 

Образовательная недельная нагрузка по данному предмету равномерно распределяется в тече-

ние учебной недели и соответствует объему максимальной допустимой нагрузки в течение учеб-

ного дня. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних зада-

ний.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности предмета математики: 

1.  понимание математических отношений является средством познания закономерностей окружаю-

щего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология со-

бытий, протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т. 

д.); 

2.  математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием 

целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искус-

ства и культуры, объекты природы); 

3. владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предполо-

жения); 

4. овладение эвристическими приёмами мыслительной деятельности (сравнение, обобщение, 

конкретизация, перебор, рассмотрение частных случаев, метод проб и ошибок, рассуждение по 

аналогии и др.) необходимо ученику для самостоятельного управления процессом решения твор-

ческих задач, применения знаний в новых, необычных ситуациях, в том числе и при решении за-

дач межпредметного и практического характера. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАССА 
Личностные результаты 

 

У учащегося будут сформированы: 

— положительное отношение к учёбе в школе, к предмету «Математика»; 

— представление о причинах успеха в учёбе; 

— общее представление о моральных нормах поведения; 

— осознание сути новой социальной роли — ученика: проявлять положительное отношение к учебному 

предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), активно участвовать в беседах и дискус-

сиях, различных видах деятельности, принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно отно-

ситься к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей 

тетради; 

— элементарные навыки сотрудничества: освоение позитивного стиля общения со сверстниками и взрос-

лыми в школе и дома; соблюдение элементарных правил работы в группе, проявление доброжелательного 

отношения к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению однокласс-

ников; 

— элементарные навыки самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и понима-

ние того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от 

самого ученика. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

— положительного отношения к школе; 

— первоначального представления о знании и незнании; 

— понимания значения математики в жизни человека; 

— первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности; 



— первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

— понимания необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни; 

— бережного отношения к демонстрационным приборам, учебным моделям и др. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

— принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

— понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

— адекватно воспринимать предложения учителя; 

— проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

— осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах познавательной деятельно-

сти; 

— оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие коррективы под 

руководством учи теля; 

– составлять план действий для решения несложных учебных задач; 

— выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме; 

— осознавать результат учебных действий; описывать результаты действий, используя математическую 

терминологию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя; 

— в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;  

— осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 

— адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

— выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме; 

— фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с 

помощью смайликов, разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучше-

нию результата; 

— анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал, формулировать их вербально; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Обучающийся научится: 

— ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск необходимой информа-

ции при работе с учебником; 

— использовать рисуночные и простые символические варианты математической записи; 

— читать простое схематическое изображение; 

— понимать информацию, представленную в знаково-символической форме в простейших случаях, под 

руководством учителя кодировать информацию (с использованием 2–5 знаков или символов, 1–2 опера-

ций); 

— на основе кодирования строить простейшие модели математических понятий; 

— проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению); 

— выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и несущественные признаки 

(для изученных математических понятий); 

— под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов (проводить разбиение объек-

тов на группы по выделенному основанию); 

— под руководством учителя проводить аналогию; 

— понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно-следственные); 

– понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации 

(условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

— строить элементарное рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока или по рас-

сматриваемому вопросу;  

– осознавать смысл межпредметных понятий: число, величина, геометрическая фигура. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— составлять небольшие математические сообщения в устной форме (2–3 предложения); 

— строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических отношениях; 

— выделять существенные признаки объектов; 



— под руководством учителя давать характеристики изучаемым математическим объектам на основе их 

анализа; 

— понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять эмпирические обобще-

ния на основе сравнения изучаемых математических объектов и формулировать выводы; 

— проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

— принимать участие в работе парами (группами); понимать задаваемые вопросы; 

— воспринимать различные точки зрения; 

— понимать необходимость вежливого общения с другими людьми; 

— контролировать свои действия в классе; 

— слушать партнёра; не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собе-

седник; 

— признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

— употреблять вежливые слова в случае своей неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя 

обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

— наблюдать за действиями других участников учебной деятельности; 

— формулировать свою точку зрения; 

— включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять ини-

циативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы; 

— интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстриро-

вать превосходство над другими, вежливо общаться; 

— совместно со сверстниками определять задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции 

в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схе-

мы, диаграммы; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью  чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нуж-

ной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

  ·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на постав-

ленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппа-

рата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять ком-

пенсирующие физические упражнения (минизарядку). 



Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, циф-

ровых данных 

Выпускник научится: 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на иностранном языке, ис-

пользовать экранный перевод отдельных слов. 
Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

— различать понятия «число» и «цифра»; 

— читать и записывать числа в пределах 20 с помощью цифр; 

— понимать отношения между числами («больше», «меньше», «равно»); 

– сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» («>»), «меньше» («<»), «равно» («=»); 

— упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии с указанным порядком; 

– понимать десятичный состав чисел от 11 до 20; 

– понимать и использовать термины: предыдущее и последующее число; 

— различать единицы величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр, практически измерять длину. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– практически измерять величины: массу, вместимость. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 

— понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием; 

— складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток; 

— складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10, выполнять соответствующие случаи 

вычитания;  

— применять таблицу сложения в пределах 20; 

— выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

— вычислять значение числового выражения в одно-два действия на сложение и вычитание (без скобок). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— понимать и использовать терминологию сложения и вычитания; 

— применять переместительное свойство сложения; 

— понимать взаимосвязь сложения и вычитания; 

— сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых заданиях; 

— выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и вычислять его значение; 

— составлять выражения в одно-два действия по описанию в задании.  

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Обучающийся научится: 

— восстанавливать сюжет по серии рисунков; 

— составлять по рисунку или серии рисунков связный математический рассказ; 

— изменять математический рассказ в зависимости от выбора недостающего рисунка; 

— различать математический рассказ и задачу; 

— выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих отношения «больше на...», «меньше 

на...»; 

— составлять задачу по рисунку, схеме; 

— понимать структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом; 

— различать текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное сравнение, нахождение неиз-

вестного слагаемого, увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц; 

— решать задачи в одно действие на сложение и вычитание. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по нему разные математиче-

ские рассказы; 

— соотносить содержание задачи и схему к ней; составлять по тексту задачи схему и, обратно, по схеме 

составлять задачу; 

— составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, вы полненному решению; 

— рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до задачи, выбирать из них пра-

вильные, исправлять неверные. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 



Обучающийся научится: 

— понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.); 

— распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, замкнутая или незамкнутая линия, 

отрезок, треугольник, квадрат; 

— изображать точки, прямые, кривые, отрезки; 

— обозначать знакомые геометрические фигуры буквами русского алфавита; 

— чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, треугольная, квадратная; 

— распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии; 

— изображать на клетчатой бумаге простейшие орнаменты, бордюры. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

– определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) — и соотношения между ними: 10 

см = 1 дм, 10 дм = 1 м; 

— выражать длину отрезка, используя разные единицы её измерения (например, 2 дм и 20 см, 1 м 3 дм и 13 

дм). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Обучающийся научится: 

— получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и интерпретировать её в виде 

текста задачи, числового выражения, схемы, чертежа; 

— дополнять группу объектов с соответствии с выявленной закономерностью; 

— изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— читать простейшие готовые схемы, таблицы; 

— выявлять простейшие закономерности, работать с табличными данными. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс (165 ч) 
 

Сравнение и счет предметов (15ч) 
Признаки отличия, сходства предметов. Сравнение предметов по форме, размерам и другим признакам: 

одинаковые — разные; большой — маленький, больше — меньше, одинакового размера; высокий — низ-

кий, выше — ниже, одинаковой высоты; широкий — узкий, шире — уже, одинаковой ширины; толстый — 

тонкий, толще — тоньше, одинаковой толщины; длинный — короткий, длиннее — короче, одинаковой 

длины. Форма плоских геометрических фигур: треугольная, квадратная, прямоугольная, круглая. Распозна-

вание фигур: треугольник, квадрат, прямоугольник, круг 

Расположение предметов в пространстве: вверху — внизу, выше — ниже, слева — справа, левее — правее, 

под, у, над, перед, за, между, близко — далеко, ближе — дальше, впереди — позади. Расположение пред-

метов по величине в порядке увеличения (уменьшения). 

Направление движения: вверх — вниз, вправо — влево. Упражнения на составление маршрутов движения 

и кодирование маршрутов по заданному описанию. Чтение маршрутов. 

Как отвечать на вопрос «Сколько?». Счет предметов в пределах 10: прямой и обратный. Количественные 

числительные: один, два, три и т. д. 

Распределение событий по времени: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Упорядочивание предметов. Знакомство с порядковыми числительными: первый, второй... Порядковый 

счет. 

Множества и действия над ними (11 ч) 
Множество. Элемент множества. Части множества. Разбиение множества предметов на группы в соответ-

ствии с указанными признаками. Равные множества. 

 Сравнение численностей множеств. Сравнение численностей двух-трех множеств предметов: больше — 

меньше, столько же (поровну). Что значит столько же? Два способа уравнивания численностей множеств. 

Разностное сравнение численностей множеств: На сколько больше? На сколько меньше? 

Точки и линии. Имя точки. Внутри. Вне. Между. 

Подготовка к письму цифр. 



Числа от 1 до10. Число 0. 

Нумерация. (29 ч) 
Название, образование, запись и последовательность чисел от 1 до 10. Отношения между числами (больше, 

меньше, равно). Знаки «>», «<», «=». 

Число 0 как характеристика пустого множества. 

Действия сложения и вычитания. Знаки «+» и «–». Сумма. Разность. 

Стоимость. Денежные единицы. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., их набор и размен. 

Прямая. Отрезок. Замкнутые и незамкнутые линии. Треугольник, его вершины и стороны. Прямоугольник, 

квадрат. 

Длина отрезка. Измерение длины отрезка различными мерками. Единица длины: сантиметр. 

Обозначения геометрических фигур: прямой, отрезка, треугольника, четырехугольника.           

Сложение и вычитании. (67 ч) 

Числовой отрезок. Решение примеров на сложение и вычитание с помощью числового отрезка. Примеры в 

несколько действий без скобок. Игры с использованием числового отрезка. 

Способы прибавления (вычитания) чисел 1, 2, 3, 4 и 5. 

Задача. Состав задачи. Решение текстовых задач в 1 действие на нахождение суммы, на нахождение остат-

ка, на разностное сравнение, на нахождение неизвестного слагаемого, на увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц. 

Сложение и вычитание отрезков. 

Слагаемые и сумма. Взаимосвязь действий сложения и вычитания. Переместительное свойство сложения. 

Прибавление 6, 7, 8 и 9. 

Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Нахождение неизвестного слагаемого. Вычитание 6, 7, 8 и 9. 

Таблица сложения в пределах 10. 

Задачи в 2 действия. 

Масса. Измерение массы предметов с помощью весов. Единица массы: килограмм. 

Вместимость. Единица вместимости: литр. 

Числа от 11 до 20 (27 ч) 

Нумерация  

Числа от 11 до 20. Название, образование и запись чисел от 11 до 20. 

Десятичный состав чисел от 11 до 20. Отношение порядка между числами второго десятка. 

Сложение и вычитание 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. Правила нахождения неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Таблица сложения до 20. 

Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток. Вычитание с переходом через деся-

ток. Вычитание двузначных чисел. 

Решение составных задач в 2 действия. 

Единица длины: дециметр. 

Сложение и вычитание величин. 

Повторение. (16 ч) 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

                                                     1 класс, 165 часов 

 Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Сравнение и счёт предметов (15 ч) 

1.  Какая бывает форма. (2 ч) Выделять в окружающей обстановке объекты по указанным 

признакам. Называть признаки различия, сходства предме-

тов. Исследовать предметы окружающей обстановки и сопо-

ставлять их с геометрическими формами: круглая, прямо-

угольная, квадратная, треугольная, овальная. 

2.  Разговор о величине.(1ч) Сравнивать предметы по форме, размерам и другим призна-

кам. Распознавать  фигуры:  треугольник, квадрат, круг, пря-

моугольник. Описывать признаки предметов с использовани-

ем слов: большой — маленький,  высокий — низкий, широ-

кий — узкий, шире — уже, толстый — тонкий, длинный — 



короткий. 

3.  Расположение  предметов. 

(1ч) 

Наблюдать, анализировать и описывать расположение объек-

тов с использованием слов:    наверху — внизу, выше — 

ниже, верхний — нижний,  слева — справа, левее — правее, 

рядом, около, посередине, под, у, над, перед, за, между, близ-

ко — далеко, ближе — дальше, впереди — позади. 

4.  Количественный счёт предме-

тов. (1ч) 

Отсчитывать  из  множества предметов заданное количество 

отдельных предметов. Оценивать количество предметов и 

проверять сделанные оценки подсчётом. 

Вести счёт как в прямом, так и 

в обратном порядке в пределах 10. 

5.  Порядковый счёт предметов. 

(1ч) 

Называть числа в порядке их следования при счёте. Вести 

порядковый счёт предметов. 

Устанавливать и называть порядковый номер каждого пред-

мета в ряду, используя числи- 

тельные: первый, второй… 

6.  Чем похожи? Чем различают-

ся? (1ч) 

Находить признаки отличия, сходства двух-трёх предметов. 

Находить закономерности в 

ряду предметов или фигур. Группировать объекты по задан-

ному или самостоятельно выявленному правилу. 

7.  Расположение предметов по 

размеру. (1ч) 

Упорядочивать объекты. Устанавливать порядок расположе-

ния предметов по величине. Моделировать  отношениястро-

гого порядка с помощью стрелочных схем. 

8.  Столько же. Больше. Меньше. 

(1ч) 

Сравнивать две группы предметов, устанавливая взаимно-

однозначное соответствие между предметами этих групп и 

опираясь на сравнение чисел в порядке их следования при 

счёте. Делать вывод, в каких группах 

предметов поровну (столько же), в какой группе предметов 

больше (меньше). 

9.  Что сначала? Что потом? (1ч) Распределение  событий  по времени: сначала, потом, до, 

после, раньше,  позже. Направление движения. Упражнения 

на составление маршрутов движения и кодирование маршру-

тов по заданному описанию. Чтение маршрутов. 

10.  На  сколько  больше?  На 

сколько меньше? (3ч) 

Сравнивать две группы предметов, устанавливая взаимно-

однозначное соответствие между предметами этих групп и 

опираясь на сравнение чисел в порядке их следования при 

счёте. Делать вывод, в каких группах предметов поровну 

(столько же), в какой группе предметов больше (меньше) и 

на сколько. 

11.  Повторение. (2ч) 

Множества и действия над ними (11 ч) 

12.  Множество. Элемент множе-

ства. (1ч) 

Называть элементы множества, характеристическое свойство 

элементов множества. Группировать элементы множества в 

зависимости от указанного или самостоятельно выявленного 

свойства. Задавать множество наглядно или перечислением 

его элементов. Устанавливать равные множества.  

13.  Части множества. (2ч) 

14.  Равные множества. (2ч) 

15.  Точки и линии. (1ч) Распознавать точки и линии на чертеже. Называть обозначе-

ние точки. Располагать точки на прямой и плоскости в ука-

занном порядке. 

Описывать порядок расположения точек, используя слова: 

внутри, вне, между. Моделировать на прямой и на плоскости 

отношения: внутри, вне, между. Рисовать орнаменты и бор-

дюры. 

16.  Внутри. Вне. Между. (2ч) 

17.  Повторение (1ч) 

18.  Контрольная работа. Работа 

над ошибками. (2ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. ЧИСЛО 0 

Нумерация (18 ч) 



19.  Число и цифра 1. (1ч) Рассмотрение одноэлементных множеств. Знакомство с чис-

лом и цифрой 1. Писать цифру 1. Соотносить цифру и число 

1 

20.  Число и цифра 2. (1ч) 

 

Рассмотрение двухэлементных множеств. Знакомство с чис-

лом и цифрой  2,  последовательностью чисел 1 и 2. Установ-

ление соответствия между последовательностью букв «А» и 

«Б» в русском алфавите и числами 1 и 2. 

21.  Прямая и её обозначение. (1ч) 

 

Распознавание на чертеже прямой и непрямой линии. Зна-

комство со способом изображения прямой линии на чертеже  

с  помощью  линейки. Исследование свойств прямой линии. 

22.  Рассказы по рисункам. (1ч) Рассказы по рисункам. Подготовка к введению понятия «за-

дача». 

23.  Знаки «+» («плюс»), «–» 

(«минус»),  «=»  («равно»). 

(1ч) 

Чтение и запись числовых выражений с использованием 

знаков «+» («плюс»), «–» («минус»), «=» («равно»). 

24.  Отрезок и его обозначение. 

(1ч) 

Знакомство с отрезком, его изображением и обозначением на 

чертеже. 

25.  Число и цифра 3. (1ч) 

 

Рассмотрение трёхэлементных множеств. Знакомство с чис-

лом и цифрой 3, последовательностью чисел от 1 до 3. Уста-

новление соответствия между последовательностью букв 

«А», «Б» и «В» в русском алфавите и числами 1, 2 и 3. Зна-

комство с составом чисел 2 и 3, принципом построения  

натурального  ряда чисел. 

26.  Треугольник. (1ч) Знакомство с элементами треугольника (вер- шины, стороны, 

углы) и его обозначение. 

27.  Число и цифра 4. (1ч) 

 

Знакомство с числом и цифрой 4, последовательностью чисел 

от 1 до 4. Установление соответствия между последователь-

ностью букв «А», «Б», «В» и «Г» в русском алфавите и чис-

лами 1, 2, 3 и 4. Знакомство с составом числа 4. 

28.  Четырёхугольник.  Прямо-

угольник. (2ч) 

 

Прямоугольник. Знакомство с понятием четырёхугольника, 

его элементами (вершины, стороны, углы) и обозначением. 

Распознавание четырёхугольников (прямоугольников) на 

чертеже. 

29.  Сравнение чисел. (1ч) Знакомство со знаками «>» («больше»), «<» («меньше») 

30.  Число и цифра 5. (1ч)  

 

Знакомство с числом и цифрой 5, последовательностью чисел 

от 1 до 5. Установление соответствия между последователь-

ностью букв «А», «Б», «В», «Г» и «Д» в русском алфавите и 

числами 1, 2, 3, 4 и 5. Знакомство с составом числа 5. Срав-

нение чисел от 1 до 5. 

31.  Число и цифра 6. (1ч) 

 

Знакомство с числом и цифрой 6, последовательностью чисел 

от 1 до 6. Установление соответствия между последователь-

ностью букв «А», «Б», «В», «Г», «Д» и «Е» в русском алфа-

вите  и числами 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Знакомство с составом числа 

6. Сравнение чисел от 1 до 6. 

32.  Замкнутые и незамкнутые 

линии. (1ч) 

Знакомство с замкнутой и незамкнутой линиями, их распо-

знавание на чертеже. 

33.  Повторение(1ч) 

34.  Контрольная работа. Работа 

над ошибками. (2ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. ЧИСЛО 0 

Нумерация (продолжение; 11 ч) 

35.  Сложение. (1ч) 

 

Конкретный смысл и название действия сложение. Знак сло-

жения «плюс» («+»). 

Название числа, полученного в результате сложения (сумма). 

Использование этого термина при чтении записей. 



36.  Вычитание. (1ч) 

 

Конкретный смысл и название действия вычитание. Знак 

вычитания «минус» («–»). 

Название числа, полученного в результате вычитания (раз-

ность, остаток). Использование этого термина при чтении 

записей. 

37.  Число и цифра 7. (1ч) 

 

Знакомство с числом и цифрой 7, последовательностью чисел 

от 1 до 7. Установление  соответствия между  последователь-

ностью букв «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е» и «Ё» в русском 

алфавите  и числами 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Знакомство с составом 

числа7. Сравнение чисел от 1 до 7. 

38.  Длина отрезка. (1ч) Измерение длины  отрезка  различными меркам. 

39.  Число и цифра 0. (1ч) Название, образование и запись числа 0. Свойства 0. Сравне-

ние чисел в пределах 7. Место 0 в последовательности чисел 

до 7. 

40.  Числа 8, 9 и 10. (4ч) Название, образование, запись и последовательность чисел от 

0 до 10. Сравнение чисел в пределах 10. Принцип построения 

натурального ряда чисел: присчитывание и отсчитывание по 

единице. Состав чисел от 2 до 10. 

41.  Контрольная работа. Работа 

над ошибками. (2ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. ЧИСЛО 0 

Сложение и вычитание (21 ч) 

42.  Числовой отрезок. (1ч) Решение примеров на сложение и вычитание, сравнение 

чисел с помощью числового отрезка. 

43.  Прибавить и вычесть 1. (1ч) 

 

Введение новых терминов: предыдущее число, последующее 

число. Знакомство с правилами прибавления (вычитания) 

числа 1. Составление таблицы прибавления (вычитания) 

числа 1. 

44.  Решение примеров а + 1 и а – 

1. (1ч) 

Закрепление знания таблицы прибавления (вычитания) числа 

1 

45.  Примеры в несколько дей-

ствий. (1ч) 

 

Решение примеров на сложение (вычитание) в несколько 

действий вида 4 + 1 + 1 или 7 – 1 – 1 – 1 с помощью числово-

го отрезка. Подготовка к введению приёмов присчитывания и 

отсчитывания по 1, по 2 

46.  Прибавить и вычесть 2. (1ч) Знакомство со способами прибавления (вычитания) 2. Со-

ставление таблицы прибавления (вычитания) числа 2. 

47.  Решение примеров а + 2 и  а – 

2. (1ч) 

Закрепление знания таблицы прибавления (вычитания) 2 

48.  Задача(2ч) Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись 

решения и ответа задач. 

49.  Прибавить и вычесть 3. (1ч) Знакомство со способами прибавления (вычитания) 3. Со-

ставление таблицы прибавления (вычитания) числа 3. 
50.  Решение примеров а + 3 и а – 

3. (1ч) 

51.  Сантиметр. (1ч) Закрепление знания таблицы прибавления (вычитания) 3 

52.  Прибавить и вычесть 4. (1ч) Знакомство с сантиметром как единицей измерения длины и 

его обозначением. Измерение длин отрезков в сантиметрах. 

53.  Решение примеров а + 4 и а – 

4. (1ч) 

Знакомство со способами прибавления (вычитания) 4. Со-

ставление таблицы прибавления (вычитания) числа 4. 

54.  Столько же. (1ч) Решение задач, раскрывающих  смысл  отношения  «столько 

же» 

55.  Столько же и ещё… Столько 

же, но без… (1ч) 

Решение задач, раскрывающих смысл  отношений «столько 

же и ещё…», «столько же, но без…». 

56.  Задачи  на  увеличение 

(уменьшение) числа на не-

сколько единиц. (3ч) 

Задачи, раскрывающие смысл отношений «на… больше», 

«на… меньше» 

57.  Повторение(1ч) 



58.  Контрольная работа. Работа 

над ошибками. (2ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. ЧИСЛО 0 

Сложение и вычитание (продолжение; 46 ч) 

59.  Прибавить и вычесть 5. (1ч) Знакомство со способами прибавления (вычитания) 5. Со-

ставление таблицы прибавления (вычитания) числа 5. 

60.  Решение примеров а + 5 и  а – 

5. (4ч) 

Закрепление знания таблицы прибавления (вычитания) 4. 

61.  Задачи на разностное сравне-

ние. (3ч) 

Сравнение численностей множеств, знакомство с правилом  

определения,  на сколько одно число больше или меньше 

другого, решение задач на разностное сравнение. 

62.  Масса. (2ч) Единица массы килограмм.  Определение  массы предметов с 

помощью весов. 

63.  Сложение и вычитание отрез-

ков. (2ч) 

Рассмотрение ситуаций, иллюстрирующих сложение и вычи-

тание отрезков 

64.  Слагаемые. Сумма. (3ч) Названия чисел при сложении (слагаемые, сумма). Использо-

вание этих терминов при чтении записей. 

65.  Переместительное свойство 

сложения. (1ч) 

Сравнивать суммы, получившиеся в результате использова-

ния переместительного свойства сложения. Применять пере-

местительное свойство сложения для случаев вида а + 5 

66.  Решение задач. (2ч) Дополнение условия задачи вопросом. Составление и реше-

ние цепочек задач. 

67.  Прибавление 6, 7, 8 и 9. (2ч) Применение переместительного свойства для случаев вида: а 

+ 5, а + 6, а + 7,а + 8, а + 9. 

68.  Решение  примеров  а + 6, а + 

7, а + 8, а + 9. (1ч) 

Составление таблиц прибавления чисел 6, 7, 8 и 9 

69.  Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность. (4ч) 

Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, 

разность). Использование этих терминов при чтении записей. 

70.  Контрольная работа. Работа 

над ошибками. (2ч) 

 

71.  Задачи с несколькими вопро-

сами. (3ч) 

Подготовка к введению задач в 2 действия. 

72.  Задачи в 2 действия. (3ч) Разбиение задачи на подзадачи. Запись решения задачи по 

действиям. Планирование решения задачи. 

73.  Литр. (1ч) Вместимость и её измерение с помощью литра. 

74.  Нахождение  неизвестного 

слагаемого. (2ч) 

Изучение взаимосвязи действий сложения и вычитания. Пра-

вило нахождения неизвестного слагаемого. Задачи на нахож-

дение неизвестного слагаемого. 

75.  Вычитание 6, 7, 8 и 9. (1ч) Применение способа дополнения до 10 при вычитании 6, 7, 8 

и 9. 

76.  Решение  примеров  а – 6, а – 

7, а – 8, а – 9. (2ч) 

Составление таблиц вычитания 6, 7, 8 и 9. 

77.  Таблица сложения. (2ч) 

 

Составление сводной таблицы сложения чисел в пределах 10. 

Обобщение изученного. 

78.  Повторение(3ч)  

79.  Контрольная работа. Работа 

над ошибками. (2ч) 

 

ЧИСЛА ОТ 11 ДО 20 (27ч) 

Нумерация (6ч) 

80.  Образование чисел второго 

десятка. (1ч) 

Образование чисел второго десятка из одного десятка и не-

скольких единиц 

81.  Двузначные числа от 10 до 20. 

(1ч) 

Запись, чтение и последовательность чисел от 10 до 20 

82.  Случаи сложения и вычита- Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 14 – 4 



ния, основанные на знаниях 

по нумерации(2ч). 

83.  Дециметр. (2ч) Знакомство с новой единицей длины — дециметром. Соот-

ношение между дециметром и сантиметром. 

Сложение и вычитание (21 ч) 

84.  Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. (3ч) 

Сложение и вычитание вида 13 + 2, 17 – 3. 

85.  Сложение с переходом через 

десяток. (7ч) 

Моделировать  приёмы  выполнения действия сложения с 

переходом через десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счётные палочки, графические схемы. Выполнять 

сложение чисел с переходом через десяток в пределах 20. 

Выполнять сложение с использованием  таблицы  сложения 

чисел в пределах 20. 

86.  Таблица сложения до 20. (1ч) Сводная таблица сложения чисел в пределах 10. Обобщение 

изученного 

87.  Повторение(1ч)  

88.  Контрольная работа. Работа 

над ошибками. (2ч) 

 

89.  Вычитание с переходом через 

десяток. (2ч) 

 

Моделировать приёмы выполнения действия вычитания с 

переходом через десяток, используя предметы, разрезной 

материал,  счётные  палочки, графические схемы. Выполнять 

вычитание чисел с переходом через десяток в пределах 20. 

Проверять правильность выполнения действий сложения и 

вычитания в пределах 20, используя другой приём вычисле-

ния или зависимость между компонентами и результатом 

действия 

90.  Вычитание двузначных чисел. 

(2ч) 

 

Понимать и использовать терминологию сложения и вычита-

ния; 

— применять переместительное свойство сложения; 

— понимать взаимосвязь сложения и вычитания; 

— сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в 

предлагаемых заданиях; 

— выделять неизвестный компонент сложения или вычита-

ния и вычислять его значение; 

— составлять выражения в одно-два действия по описанию в 

задании.  

91.  Повторение(1ч)  

92.  Контрольная работа. Работа 

над ошибками. (2ч) 

 

93.  Повторение (16) Обобщение  изученного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1 класс  

Основным средством обучения является учебник «Математика», содержание которого со-

ответствует учебной программе курса. 

Другими средствами обучения являются тетради для самостоятельной работы  

1 КЛАСС  

1. Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика. Учебник: 1 класс: Ч. 1,2. –М.: Просвещение - 2016 

2. Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика. Рабочая тетрадь: 1 класс: Ч. 1,2. –М.: Просвещение. 

 

Кроме основных средств обучения, учитывая особенности предмета и возможности МАОУ 

СОШ№50 г. Томска для изучения курса «Математика» регулярно применяются различные виды 

иллюстративного и наглядного материала 

Важную роль для реализации программы играет сам педагог. Он выступает в разных каче-

ствах: психолог, актёр, сказочник и др. В этой связи педагог должен: 

- владеть методикой преподавания предмета; 

- иметь хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности; 

- знать физиологию детского организма. 

Живое слово учителя, его эстетический вкус, культура, владение голосом являются приме-

ром для обучающихся. 

Кроме того, для успешной работы и обеспечения прогнозируемых результатов необходимы 

определённые условия: 

Оборудование 

1.  Наличие учебного оборудования (столы, стулья, доска, стенды шкафы для хранения 

учебников, дидактических материалов, пособий) 

настенные доски для вывешивания иллюстративного материала, держатели для схем и таб-

лиц. 

2. Учебные пособия, дидактические материалы. 

3.Фонотека. 

4.Рабочие тетради, карандаши и пр. 

Технические средства обучения 

Маркерная доска 

Интерактивная доска PROMETHEANT 

Персональный компьютер (для учителя) 

Проектор 

Принтер А4 

Сканер 

Успешность занятий и уровень мотивации к обучению напрямую зависит от стиля отноше-

ний между учителем и обучающимися. Доброта и педагогический такт способны поддержать ре-

бёнка, вселить в него уверенность в собственные силы, избавиться от чувства неуверенности. От-

ражение и учёт результативности идёт через принципы совместной деятельности педагога и ре-

бёнка: 

- принцип воспитывающего обучения; 

- принцип доступности; 

- принцип постепенности, последовательности и систематичности; 

- принцип наглядности; 

- принцип эмоциональной насыщенности; 

- принцип мотивации к обучению; 

- принцип связи теории с практикой. 

Для более качественного усвоения материала, повышение интереса обучения и высокого 

результата обучения на уроках используются следующие методы: 



1. Словесный. 

- объяснение, беседа, постановка задач; 

- использование стихотворений, литературных произведений, загадок, пословиц, скорого-

ворок и т.д. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активирует их и вызывает 

желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого – эмоциональ-

ная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение материала и высокая актив-

ность. 

2. Практический 

После объяснения и показа упражнений педагога, дети повторяют, усовершенствуют дей-

ствия во всех видах деятельности. Чтобы не утомлять детей задания чередуются по сложности и 

по характеру: трудные с легкими, освоение нового с повторением пройденного. Так как естествен-

ной деятельностью детского возраста является игра, именно эта форма используется чаще. 

3. Наглядный. 

Данная программа предусматривает использование на уроках интересного и яркого нагляд-

ного материала: 

- иллюстрации и репродукции; 

- дидактический материал; 

- игровые атрибуты; 

- аудио – и видеоматериалы 

- Электронные приложения по предмету. 

Одним из средств наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций 

(компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, интерактивная доска и др.)  Оно благодаря Интер-

нету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-

collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем курса 

«Математика».  

Экранно – звуковые пособия (в том числе цифровые) 

Математика. 1 класс. Электронное приложение к учебнику Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой /1CD/ 

(В комплекте с учебником) 

 

Перечень наглядных и дидактических  

материалов для оснащения образовательного процесса 

Наглядный комплект таблиц из 28 наименований для 1 – 4 классов 

Учебно–практическое и учебно–лабораторное оборудование 

Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные 

линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников). 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины); квадраты (мерки) и др. 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических фигур и 

тел; развертки геометрических тел. 

Комплект таблиц из 27 наименований для 1 класса. 

Чертёжный набор (метровая линейка, треугольник, транспортир, циркуль) 


