
Концептуально-технологическая схема построения учебного курса 

по математике для детей в возрасте 6 – 7 лет. 

 

Введение.  

Данная концептуально-технологическая схема разработана на основе 

теории организации обучения школьников методам решения задач, 

изложенной в монографии Т.Г. Кудряшовой «Проблемы обучения методам 

решения задач». Способ построения концептуально технологической схемы: 

конкретизация общих теоретических положений применительно к 

следующим условиям: 

 возрастные особенности детей 6 – 7 лет; 

 возможные уровни предварительной подготовки; 

 условия организации учебного процесса. 

При организации учебного процесса предполагается использовать 

следующие средства организации учебной деятельности: полиграфическое 

учебное пособие «Вопросы к королеве Гере» в четырех частях; электронный 

тренажер «Задачи и соревнования», полиграфическое учебное пособие 

«Математические прописи». Перечисленные средства обучения далее будут 

называться УМКМ (учебно-методический комплекс по математике) 

«Вопросы к королеве Гере». 

УМКМ «Вопросы к королеве Гере» в первую очередь адресован 

первоклассникам, которые по тем или иным причинам не могут регулярно 

посещать школу. Это не исключает возможности его применения при 

организации учебного процесса в начальной школе. При построении УМКМ 

авторы исходили из того, что для обучения по программе «Вопросы к 

королеве Гере» предварительная подготовка по программе «Приключения в 

Математической стране» и «Путешествия в страну истории чисел» не 

является обязательной, хотя и была бы желательной. 

Так как планируемый возраст учеников 6 – 7 лет, то при разработке 

УМКМ авторы исходили из того, что ведущим видом деятельности для детей 



такого возраста является игра по правилам с элементами учебной 

деятельности. Однако, предположение об отсутствии предварительной 

подготовки к адекватному пребыванию в условиях игры рядом и сюжетно-

ролевой игры, необходимой для включения школьников в игру по правилам, 

привело авторов к необходимости предусмотреть поэтапный переход от 

технологии организации игры рядом к технологии организации сюжетно-

ролевой игры, а затем к технологии организации игры по правилам с 

элементами учебной деятельности. 

Так как обучение математическому языку, как любому другому языку, 

невозможно без обмена текстами, то к средствам обучения были 

предъявлены следующие дополнительные требования: 

1. наличие средств организации вербального общения; 

2. наличие средств организации самостоятельной деятельности с 

активным консультационным сопровождением; 

3. наличие средств организации обмена письменными текстами по 

заданной тематике; 

4. наличие средств организации дискуссии по заданной тематике; 

5. наличие средств диагностики и последующей коррекции учебной 

деятельности. 

Цель организации обучения математики в 1 классе. 

Организация учебного процесса по математике в 1 классе направлена на 

достижение следующих целей: 

 создание оптимальных условий для формирования у школьников 

способностей к пониманию текстов и их построению на основе трех 

речевых форм: описание свойств объектов; описание явлений; 

описание каузальных связей между свойствами и явлениями. 

 создание оптимальных условий для формирования способностей к 

эмпирическому обобщению; 

 создание оптимальных условий для формирования способностей к 

применению простейших математических моделей. 



 

Ожидаемые результаты учебной деятельности первоклассников, 

обучающихся по программе «Вопросы к королеве Гере». 

Учебные темы Ожидаемые результаты 

Часть 1. 

1. Пространственные 

фигуры, как образцы 

формы реальных 

объектов. 

Ученик объясняет термин «форма» как внешнее 

сходство с некоторым образцом; правильно 

использует названия пространственных фигур при 

описании формы реальных объектов и их 

конструкций. 

Ученик при сравнении формы разных 

пространственных фигур (образцов формы) 

правильно называет отличительное свойство шара, 

цилиндра, конуса, призмы. 

Ученик отличает треугольную призму от 

четырехугольной призмы и правильно 

формулирует различия между ними. 

Ученик при сравнении четырехугольных призм 

называет отличительное свойство куба. 

Ученик демонстрирует способ лепки из пластилина 

шара, цилиндра, конуса и призмы. 

Ученик выполняет штриховку на изображении 

пространственных фигур при заданном 

расположении источника света. 

Ученик изображает поверхности, ограничивающие 

указанную пространственную фигуру. 

Ученик демонстрирует способность к пониманию и 

построению текста на основе следующей речевой 

формы: Объект _____. Форма ______. 
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2. Плоские фигуры, как 

элементы теневых 

портретов.  

Ученик правильно формулирует основное отличие 

между плоскими и пространственными фигурами. 

Ученик поясняет особенности теневого портрета 

пространственной фигуры: способ получения; 

элементы теневого портрета и их взаимное 

расположение.  

Ученик соотносит элементы теневого портрета с 

формой граничных поверхностей. 

Ученик правильно соотносит пространственные 

фигуры с их теневыми портретами. 

Ученик определяет по теневому портрету 

конструкции количество деталей, из которых она 

составлена; находит теневой портрет детали в 

теневом портрете конструкции и составляет 

конструкцию по ее теневому портрету. 

Ученик различает изображения плоских и 

пространственных фигур; правильно соотносить 

названия плоских фигур с их изображениями. 

Ученик узнает развертки конуса, призмы, куба и 

собирает пространственные фигуры из 

предложенных разверток. 

Ученик заштриховывает плоские фигуры 

указанным на образце способом. 

Ученик изображает теневой портрет 

пространственной фигуры с учетом взаимного 

расположения его элементов. 

Ученик изображает теневой портрет конструкции с 

учетом взаимного расположения его элементов. 
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3. Плоские фигуры, как 

границы 

пространственных 

фигур. 

Ученик вносит изменения в конструкцию, 

пользуясь предложенным теневым портретом. 

Ученик перечисляет названия плоских фигур, 

ограничивающих заданную пространственную 

фигуру. Ученик правильно называет 

пространственные фигуры, которые имеют не 

только плоские границы. 

Ученик демонстрирует способность к пониманию и 

построению текста на основе следующей речевой 

формы:  

Объекты - _____. Форма 1 - _____. Форма 2 - _____. 

Ученик копирует плоские фигуры, пользуясь 

образцом, изображенным на клетчатой бумаге. 

Ученик копирует на клетчатой бумаге картинку, 

составленную из плоских фигур, с учетом их 

взаимного расположения. Ученик копирует узор на 

клетчатой бумаге с учетом взаимного 

расположения  его элементов. 

Ученик демонстрирует способность к пониманию и 

построению текста на основе следующей речевой 

формы:  

Объект _____. Форма ______. Расположение ____. 

4. Линии, как границы 

плоских фигур и как 

след, оставляемый 

точкой при ее 

движении. 

Определение отрезка. 

Ученик определяет линию, как границу плоской 

фигуры, формулирует общее свойство таких линий 

(замкнутость). Ученик определяет точку, как 

пересечение двух линий, жителя Математической 

страны, с помощью которого можно отмечать 

расположение предметов. Ученик определяет 



Учебные темы Ожидаемые результаты 

линию как след, оставляемый точкой при ее 

движении, различает замкнутые и незамкнутые 

линии. Ученик сравнивает линии по длине, 

распределяет линии в порядке возрастания  

(убывания) длины, формулирует определение 

отрезка, как самой короткой линии, соединяющей 

две точки, копирует узор из отрезков.  

5. Сравнение длин 

отрезков, измерение 

отрезков 

произвольными 

мерками. Ломанная 

линия. 

Ученик сравнивает отрезки по их длине, 

демонстрирует на отдельных примерах равенство 

противоположных сторон прямоугольника.  Ученик 

изображает ломанную по предложенному образцу, 

восстанавливает ломанную по заданным вершинам. 

Сравнивает длины ломанных, пользуясь 

определением отрезка. 

6. Сравнение длин 

отрезков, измерение 

отрезков 

произвольными 

мерками. Ломанная 

линия (продолжение). 

Ученик демонстрирует способ замощения отрезка 

равными отрезками, записывает количество 

отрезков в замощении, объясняет зависимость 

количества отрезков в замощении от длины 

выбранных для замощения отрезков. Ученик 

сравнивает длины отрезков по результатам 

замощения одинаковыми мерками. 

Ученик демонстрирует способность к пониманию и 

построению текста на основе следующей речевой 

формы: Объект _____. Форма ______. Размер ___. 

7. Сравнение площадей. 

Измерение площадей. 

Ученик различает границу и область, 

ограниченную замкнутой линией, сравнивает 

плоские фигуры по их площади. Ученик 

воспроизводит два способа сравнения площадей: 
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наложение и замощение равными квадратами. 

Ученик записывает результат сравнения длин 

отрезков и площадей плоских фигур произвольно 

выбранными мерками. 

Ученик выбирает фигуры с равными площадями. 

Ученик изображает на клетчатой бумаге 

многоугольник заданной площади. 

Ученик определяет длину границы и площадь 

фигуры, изображенной на клетчатой бумаге. 

Ученик демонстрирует способность к пониманию и 

построению текста на основе следующей речевой 

формы:  

Объект _____. 

Форма ______.  

Длина границы _______. 

Площадь  ______. 

8. Измерение длины и 

площади 

международными 

единицами измерения. 

Ученик знает способ выбора единых единиц 

измерения на примере 1 метра, 1 дециметра и 1 см. 

Ученик демонстрирует способ измерения длины 

отрезка с помощью линейки. 

Ученик объясняет способ построения производных 

единиц измерения на примере 1 квадратного 

сантиметра, 1 квадратного дециметра и 1 

квадратного метра. 

Ученик демонстрирует способ измерения площади 

многоугольника с помощью палетки. 

Ученик демонстрирует способность к пониманию и 

построению текста на основе следующей речевой 
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формы:  

Объект _____.  

Форма ______. 

Длина границы  _______ см. 

Площадь ______ кв. см. 

9. Сравнение массы 

предметов с помощью 

рычажных весов. 

Ученик формулирует способ сравнения массы 

предметов с помощью рычажных весов без 

разновесов. 

Ученик объясняет способ введения единиц 

измерения 1 кг и 1 г. 

Ученик уравнивает массы предметов с помощью 

разновесов и указывает на сколько граммов 

(килограммов) масса одного предмета больше 

массы другого предмета. 

Ученик распределяет предметы в порядке 

возрастания массы за ограниченное количество 

взвешиваний. 

Ученик выбирает монету, отличающуюся от 

остальных по массе за указанное количество 

взвешиваний. 

Ученик определяет массу неизвестного предмета по 

картинкам. 

Ученик демонстрирует способность к пониманию и 

построению текста на основе следующей речевой 

формы:  

Объект _____.  

Форма ______. 

Длина границы _______ см. 
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Площадь ______ кв. см. 

Масса _____ г. 

10. Свойство трех точек 

на отрезке. Прямая 

линия и луч. 

Ученик проверяет наложением свойство трех точек, 

лежащих на отрезке. 

Ученик приобретает опыт построения 

формулировки общей задачи на примере 

формулирования общего свойства отрезков, 

которое называют «свойство трех точек» и 

поясняет, что это свойство определяет форму 

линии. 

Ученик выбирает по форме линии, для которых 

свойство трех точек выполняется, и линии, для 

которых это свойство не выполняется. 

Ученик формулирует различия между отрезком, 

лучом и прямой. 

Ученик называет отсутствие размера при 

выбранном способе измерения в качестве общего 

свойства луча и прямой. 

Ученик называет свойство трех точек в качестве 

общего свойства отрезка, луча и прямой. 

Ученик приобретает первичный опыт  

использования понятий «отрезок», «луч», «прямая» 

в качестве моделей при построении формулировок 

общих задач. 

11. Осевая симметрия. 

Симметричная фигура, 

ось симметрии фигуры. 

Ученик находит на картинке точки, симметричные 

относительно некоторой прямой, формулирует 

определение точек, симметричных относительно 

некоторой прямой, формулирует 
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последовательность действий, выполняемых при 

построении точки, симметричной относительно 

заданной прямой;  определяет количество осей 

симметрия у заданной плоской и пространственной 

фигуры; составляет эмпирическое описание оси 

симметрии плоской и пространственной фигуры, 

указывает расположение оси симметрии 

пространственной фигуры на ее теневом портрете.  

12. Круг, окружность, 

угол сектор. 

Ученик указывает различия в способе построения 

круга, окружности, сектора и угла (след, 

оставляемый при обращении отрезка или луча 

вокруг своего начала), выбирает изображение 

фигуры (круга, окружности, сектора, угла) по 

определению фигуры; строит изображение круга и 

окружности с помощью транспортира; сравнивает 

углы наложением с помощью прозрачной пленки, 

строит прямые углы с помощью транспортира и 

прямоугольного треугольника; строит с помощью 

прямоугольного треугольника, транспортира и от 

руки перпендикулярные прямые; ученик различает 

прямые, острые и тупые углы; вносит уточнение в 

последовательность действий, выполняемых при 

построении точки, симметричной заданной точке 

относительно заданной оси, строит точки, 

симметричные относительно заданной прямой,  с 

помощью прямоугольного треугольника, 

транспортира и от руки; строит угол, равный 

данному углу, с помощью транспортира; поясняет 
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возможный выбор единицы измерения угла 1 

градус.  

Ученик демонстрирует способность к пониманию и 

построению текста на основе следующей речевой 

формы:  

Объект _____.  

Форма ______. 

Величина угла ______. 

Часть 2. 

13. Время, единицы 

измерения времени. 

Ученик фиксирует начало двух явлений и их 

продолжительность с помощью следующих 

терминов: одинаковая продолжительность, раньше, 

позже; поясняет смысл терминов «одинаковая 

продолжительность явлений», «разная 

продолжительность явлений»; «часы»; объясняет 

назначение часов; приводит примеры природных 

явлений, продолжительность которых люди 

использовали в качестве часов; объясняет смысл 

следующих единиц измерений времени: «год», 

«месяц», «сутки»; правильно указывает дату на 

календаре; соотносит месяцы с временами года; 

ученик заштриховывает эллипс (область, 

ограниченную орбитой земли), половину эллипса, 

четверть эллипса; поясняет смысл терминов 

«дневное время», «ночное время»; изображает 

схематически сравнение разных величин, в том 

числе времени; правильно выбирает и читает схемы 

сравнения величин. 
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Ученик поясняет назначение искусственных 

приборов для измерения времени: гномона, 

механических часов с одной и двумя стрелками; 

составляет описание их конструктивных 

особенностей и способа применения по 

следующему плану: 

Прибор: _______. 

Назначение: _______. 

Из каких элементов состоит: ______. 

Принцип действия: _______. 

Способ прочтения времени: _______. 

Ученик правильно читает время на однострелочных 

и двухстрелочных часах; изображает расположение 

стрелок в указанное время; заштриховывает часть 

циферблата, которую зачерчивает стрелка за 

указанное время; заштриховывает части 

циферблата, которые зачертят часовая и минутная 

стрелка за одно и то же время; восстанавливает на 

циферблате пропущенные знаки. 

14. Сборка 

конструкций из равных 

кубиков. 

Ученик собирает конструкции из кубиков по их 

изображению и теневому портрету; указывает 

количество кубиков в трехмерной модели; 

указывает количество кубиков в изображении 

конструкции; указывает количество кубиков в 

конструкции, заданной теневым портретом; 

определяет объем конструкции, составленной из 

кубиков; объясняет зависимость величины объема 

от размера выбранных кубиков. 
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15. Правила в 

Математической 

стране. Метод 

измерений. 

Ученик рассматривает эскиз конструкции, как 

правило изготовления ее модели и собирает 

конструкцию по ее эскизу. 

Ученик восстанавливает по рисунку правило 

построения графической последовательности. 

Ученик воспроизводит частные команды и 

формулирует общую команду. Ученик соотносит 

единицы измерения с измеряемым объектом и 

формулирует правило выбора единицы измерения и 

измерительного прибора. Ученик формулирует 

метод измерения, как общий способ измерения с 

помощью выбранной мерки; восстанавливает 

описание способа измерения длины, площади, 

массы, времени, угла посредством конкретизации 

общего метода измерения. 

16. Измерение объема 

жидкости и твердого 

тела. 

Ученик сравнивает объемы жидкостей 

переливанием, знакомится с названием единицы 

измерения объема жидкости 1 литр, формулирует 

последовательность действий, выполняемых при 

сравнении емкости сосудов переливанием; 

формулирует последовательность действий, 

выполняемых при определении емкости сосуда; 

объясняет причину, по которой способ переливания 

нельзя применять для сравнения объемов твердых 

тел;  поясняет способ введения производной 

единицы измерения на примере одного кубического 

сантиметра и кубического дециметра, уточняет 

определение литра, как емкости сосуда, объем 
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которого равен 1 кубическому дециметру. 

Ученик демонстрирует способность к пониманию и 

построению текста на основе следующей речевой 

формы:  

Объект _____.  

Форма ______. 

Длина границы _______ см. 

Площадь ______ кв. см. 

Объем ______ куб. см. 

Масса _____ г. 

Ученик демонстрирует способность к пониманию и 

построению текста на основе следующей речевой 

формы:  

Объект _____.  

Форма ______. 

Емкость ______ л. 

Ученик определяет размеры пространственной 

конструкции, составленной из кубических 

сантиметров, и выбирает конструкции одинакового 

объема. 

 

17. Связь между 

пространственной 

моделью, ее теневым 

портретом и 

разверткой. 

Ученик демонстрирует способы сборки фигур, 

пользуясь их развертками, выбирает развертку для 

заданной фигуры, выбирает теневой портрет 

фигуры, заданной своей разверткой, соотносит 

элементы модели с элементами развертки, 

соотносит размеры на теневом портрете с 

размерами развертки. 
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18. Правила построения 

чертежа. 

Ученик правильно располагает проекции на 

чертеже, наносит размеры, определяет равные 

размеры, соотносит чертеж пространственной 

фигуры с ее разверткой, собирает конструкцию из 

разверток деталей, если конструкция задана 

чертежом. 

19. Элементы круга и 

окружности. 

Ученик правильно использует термины «радиус 

круга и окружности», «диаметр круга и 

окружности», читает на чертеже обозначение 

диаметра круга и окружности, составляет описание 

концентрических окружностей; строит 

концентрические окружности с помощью циркуля. 

20. Взаимное 

расположение 

предметов, система 

отсчета, план 

местности. 

Ученик соотносит пространственную модель 

местности с ее планом, составляет описание 

расположения предметов на местности в заданной 

системе отсчета; ученик правильно размещает 

предметы по описанию, соответствующему разным 

системам отсчета. 

Часть 3 

21. Целое, элементы 

целого. Сравнение 

целых по количеству 

элементов. 

Ученик при построении формулировки общей 

задачи или общего правила заменяет совокупность 

объединенных общим свойством предметов 

термином «целое»; называет общее свойство 

предметов, которые рассматриваются вместе 

(совокупно); перечисляет элементы в указанном 

целом; классифицирует элементы по заданному 

признаку; называет признак, по которому элементы 
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объединены в классы; сравнивает количество 

элементов в целом составлением пар; фиксирует 

результат сравнения с помощью терминов: «равное 

количество», «больше», «меньше». 

22. Формирование 

первичного 

представления об 

однозначных 

натуральных числах. 

Ученик определяет каждое однозначное число, как 

общее свойство целых с равным количеством 

элементов. Ученик использует в качестве эталонов 

количества набор точек и числовой луч; поясняет 

их одинаковый смысл; выбирает эталон и цифру 

для каждого набора целых с равным количество 

элементов. Ученик соотносит с помощью 

числового луча запись однозначных чисел в разных 

нумерациях; объясняет назначение цифр. 

23. Определение 

сложения и вычитания. 

Ученик формулирует определение сложения 

натуральных чисел как перемещение по 

направлению числового луча на указанное 

количество единиц и записывает эту операцию на 

математическом языке. 

Ученик формулирует определение вычитания 

натуральных чисел как перемещение против 

направления числового луча на указанное 

количество единиц и записывает эту операцию на 

математическом языке.  

Ученик демонстрирует навык записи движение 

точки по числовому лучу в виде краткой записи, 

схемы, знаков. 

24. Основные и 

составные знаки в 

Ученик формулирует правило заполнения 

числового луча натуральными числами; объясняет 
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арабской нумерации необходимость введения составных знаков и общее 

правило построения знаков, состоящих из двух 

цифр. Ученик правильно указывает расположение 

натуральных чисел на числовом луче с разной 

ценой деления, сравнивает натуральные числа по 

их расположению на числовом луче; поясняет 

смысл термина «расстояние» между числами на 

числовом луче. 

Ученик правильно записывает двухзначные числа и 

указывает их расположение на числовом луче. 

Ученик демонстрирует способность к пониманию и 

построению текста на основе следующей речевой 

формы:  

Объект _____.  

Количество элементов ______. 

Ученик демонстрирует способность к пониманию и 

построению текста на основе следующей речевой 

формы:  

Объект 1 _____.  

Количество элементов ______. 

Объект 2 _____. 

Количество элементов ______. 

Объект 3 _____.  

Количество элементов ______. 

 

25.  Способы сложения 

и вычитания в пределах 

первого и второго 

Ученик заполняет таблицу сложения, пользуясь 

определением сложения на числовом луче. Ученик 

оценивает результат сложения и вычитания 
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десятка. сравнением с числом 10. Ученик поясняет смысл 

следующих словосочетаний: 

сложение без перехода через десяток; 

сложение с переходом через десяток; 

вычитание без перехода через десяток; 

вычитание с переходом через десяток, 

пользуясь схематическим изображением этих 

операций. 

Ученик формулирует общее правило прочтения 

двухзначных чисел второго десятка и записывает 

его в виде схемы. 

Ученик формулирует общее правило прочтения 

двухзначных чисел, начиная с третьего десятка, и 

записывает его в виде схемы. 

Ученик записывает общий вид чисел на указанном 

числовом отрезке. 

26.Представление 

двухзначных чисел в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. 

 

 

 

 

  

Ученик формулирует общее правило представления 

двухзначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых и демонстрирует его применение на 

самостоятельно придуманных примерах. 

Ученик использует представление двухзначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых при 

сложении и вычитании двухзначных чисел и 

однозначных чисел без перехода через десяток. 

Ученик изображает схематически общее правило 

сложения и вычитания двухзначных чисел и 

однозначных чисел без перехода через десяток и 

демонстрирует примеры его частных случаев. 
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27. Способы сравнения 

натуральных чисел в 

пределах первой сотни. 

 

Ученик правильно использует знаки сравнения для 

записи сравнения натуральных чисел. 

Ученик формулирует общее правило сравнение 

чисел по их расположению на числовом луче и 

демонстрирует примеры его применения. 

Ученик формулирует общее правило сравнения 

двухзначных и однозначных чисел и демонстрирует 

его применение на примерах. 

Ученик формулирует общее правило сравнения 

двухзначных чисел, пользуясь их эталонами, и 

приводит примеры их применения. 

Ученик формулирует общее правило сравнения 

двухзначных чисел по их записи, демонстрирует 

его применение на примерах. 

Ученик читает двойные неравенства и перечисляет 

числа, которые удовлетворяют заданным двойным 

неравенствам. 

28. Сравнение длин, 

указанных в разных 

единицах измерения. 

Ученик описывает случаи, в которых необходимо 

перейти к меньшей единице измерения на примере 

введения 1 мм. Ученик объясняет способ дробления 

единиц измерения в десятичной системе счисления. 

Ученик демонстрирует способность к переводу 

длины, указанной в см, в длину, указанную в мм. 

Ученик демонстрирует способность к переводу 

длины, указанной в дм, в длину, указанную в см. 

Ученик демонстрирует способность к переводу 

длины, указанной в м, в длину, указанную в дм. 

Ученик формулирует общее правило сравнения 
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длин, указанных в одинаковых единицах измерения 

и приводит примеры его применения. 

Ученик формулирует общее правило сравнения 

длин, значения которых совпадают, а единицы 

измерения разные и приводит примеры его 

применения. 

Ученик формулирует общее правило перехода к 

меньшей единице измерения и демонстрирует его 

на самостоятельно придуманных примерах. 

Ученик формулирует общее правило сравнения 

длин, указанных в разных единицах измерения. 

29. Подготовка к 

изучению темы 

«Простейшие 

уравнения». 

Ученик знакомится с уравнением, как с 

математической загадкой на числовом луче; читает 

предложенные математические загадки, изображает 

их на числовом луче; изображает на числовом 

отрезке общий вид математических загадок; 

переводит схематическое изображение в знаковую 

форму; предлагает общий способ поиска разгадки; 

изображает его схематически и записывает в 

знаковой форме; приводит примеры применения 

общего способа поиска разгадки в частных случаях. 

Часть 4. 

30. Элементарные 

задачи на соотношение 

между целым и его 

частями (неизвестно 

целое). 

Ученик формулирует общую задачу для нескольких 

частных задач; демонстрирует способ применения 

общей задачи для составления краткой записи 

частных задач; изображает схематически 

взаимосвязь между компонентами общей задачи; 

изображает схематически взаимосвязь между 
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компонентами частных задач рассматриваемого 

типа (на числовом луче и на сокращенной схеме); 

правильно оформляет решение общей и частных 

задач этого типа; придумывает сюжет частной 

задачи на соотношение между целым и его частями 

(неизвестно целое). 

 

31. Элементарные 

задачи на состав числа. 

Первое знакомство с 

методом полного 

перебора. 

Ученик формулирует общую задачу для нескольких 

частных задач; демонстрирует способ применения 

общей задачи для составления краткой записи 

частных задач; изображает схематически 

взаимосвязь между компонентами общей задачи; 

изображает схематически взаимосвязь между 

компонентами частных задач рассматриваемого 

типа (на числовом луче и на сокращенной схеме); 

правильно оформляет решение общей и частных 

задач этого типа; придумывает сюжет частной 

задачи на состав числа. 

32. Общая задача на 

описание 

математических 

свойств. Назначение 

общих задач. 

Ученик перечисляет математические свойства 

реальных объектов, изучаемые в математике; 

соотносит эти свойства с их носителями; составляет 

краткое описание математических свойств объектов 

в соответствии с заданным текстом по плану: 

Объект: ______. 

Форма: ________. 

Размер: _________. 

Расположение: ______. 

Количество: __________.  
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Ученик объясняет назначение общих задач и 

придумывает сюжет частной задачи к 

предложенной общей задаче. 

33. Элементарные 

задачи на соотношение 

между целым и его 

частями (неизвестна 

часть). 

Ученик формулирует общую задачу для нескольких 

частных задач; демонстрирует способ применения 

общей задачи для составления краткой записи 

частных задач; изображает схематически 

взаимосвязь между компонентами общей задачи; 

изображает схематически взаимосвязь между 

компонентами частных задач рассматриваемого 

типа (на числовом луче и на сокращенной схеме); 

правильно оформляет решение общей и частных 

задач этого типа; придумывает сюжет частной 

задачи на соотношение между целым и его частями 

(неизвестна часть). 

34. Способы сложения 

и вычитания 

однозначных чисел. 

 Ученик перечисляет известные ему способы 

сложения и вычитания однозначных чисел: на 

числовом луче (по определению), с помощью 

таблицы сложения; с помощью таблицы состава 

числа. 

Ученик формулирует описание каждого способа и 

демонстрирует его применение на самостоятельно 

составленных частных примерах. 

35. Решение задач на 

разностное сравнение. 

Ученик формулирует общую задачу для нескольких 

частных задач; демонстрирует способ применения 

общей задачи для составления краткой записи 

частных задач; изображает схематически 

взаимосвязь между компонентами общей задачи; 
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изображает схематически взаимосвязь между 

компонентами частных задач рассматриваемого 

типа (на числовом луче и на сокращенной схеме); 

правильно оформляет решение общей и частных 

задач этого типа; придумывает сюжет частной 

задачи на разностное сравнение. 

36. Компоненты 

действия сложения и 

вычитания. 

Ученик перечисляет функции людей в разных 

ситуациях, поясняет назначение названий 

компонент действия сложения и действия 

вычитания (уточнение функций, которые 

выполняют числа в данной операции); перечисляет 

функции, которые предписаны каждой компоненте 

в операции сложения и каждой компоненте в 

операции вычитания. Ученик формулирует правила 

нахождения неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого и вычитаемого, и приводит примеры 

их применения при разгадывании математических 

загадок. 

37. Явления и действия. Ученик определяет явление как изменение 

некоторого свойства; различает два типа явлений: 

явления природы и действия человека. 

Ученик читают инструкции, заданные вербально, в 

виде блок-схемы и с помощью картинок; выполняет 

инструкции и фиксирует результаты, полученные 

на отдельных этапах; составляет инструкции, 

которые регламентируют процесс выполнения 

заданного действия. 

Ученик демонстрирует способность к построению 
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описания явления по следующему плану: 

Было: 

Объект: ______. 

Математические свойства: 

1. ______. 

2. ______. 

3. ______. 

4. ______. 

Стало: 

Объект: ______. 

Математические свойства: 

1. ______. 

2. ______. 

3. ______. 

4. ______. 

Способ изменения свойства: ________. 

38. Каузальные связи 

между свойствами и  

явлениями. 

Ученик различает зависимые и независимые 

свойства и явления; приводит примеры зависимых 

и независимых свойств и явлений; отражает связь 

между зависимыми свойствами и явлениями с 

помощью речевой формы: «Если _____, то ______». 

Ученики различают причину и следствие в 

описании зависимых явлений, имеют 

представление о гипотезе, как предположительной 

причине некоторого явления; формулируют 

гипотезы и участвуют в их проверке. 

39 Построение 

математического языка. 

Ученик составляет описание схемы, 

демонстрирующей способ появления новых 



Учебные темы Ожидаемые результаты 

жителей в Математической стране; составляет 

описание математики, как языка, позволяющего 

формулировать общие задачи и предлагать способ 

их решения, а также метод решения общих задач 

определенного типа. 

 

Типы занятий и технология из организации. 

При организации учебного процесса предусматриваются занятия 

следующих типов: 

 изучение нового материала; 

 самостоятельная работа по формированию навыков принятия решений 

и проверки результатов; 

 самостоятельная работа по построению письменных текстов в 

соответствии с заданной нормой. 

Изучение нового материала направлено на достижение двуединой цели: 

освоение учениками нового языкового средства и формирования 

способностей к адекватному пребыванию в игровой ситуации с элементами 

учебной деятельности. 

Технология организация каждого занятия этого типа подробно изложена в 

учебном пособии «Вопросы к королеве Гере» (Часть 1 — Часть 4). 

Форма организации деятельности: работа в группах с последующим 

согласованием полученных результатов. 

Самостоятельная работа по формированию навыков принятия решений и 

проверки результатов направлена на достижение следующих целей: 

тренировка понимания заданий; 

самостоятельного выполнения заданий с последующей проверкой, 

предусмотренной обучающей программой; 



корректировка решения в соответствии с подсказками, заложенными в 

обучающую программу; 

самостоятельное подведение итогов выполнения каждого задания. 

Технология организации учебной деятельности задается обучающей 

программой. Форма организации учебной деятельности: индивидуальная 

работа. 

Самостоятельная работа по построению письменных текстов в соответствии 

с заданной нормой направлена на достижения следующих целей: 

развитие моторики; 

формирование способностей к составлению письменных текстов на 

математическом языке. 

Рефлексивное сопровождение этого вида деятельности делегируется 

учителю. 

Форма организации учебной деятельности: индивидуальная работа ученика с 

последующей проверкой и комментированием ошибок учителем. 

Диагностика. 

Диагностика проводится специальной диагностической программой, 

учитывающей при выполнении каждого задания два фактора: правильность 

выполнения задания и самостоятельность его выполнения. 

Более подробно описание технологии проведения диагностики будет 

представлено позднее. 



Тематическое планирование. 

Курс математики для учеников 1 класса рассчитан на 37 учебных недель. На 

каждой неделе предлагается провести 4 занятия. Типы занятий и количество 

занятий каждого типа приведены в следующем тематическом плане.  

Название темы Названия занятий 

Количество занятий 

Изучение 

нового 

материала 

Самостоя-

тельное 

принятие 

решений и 

проверка 

результатов 

Самостоя-

тельное 

построение 

письменных 

текстов 

Часть 1. 

Пространственные 

фигуры, как образцы 

формы реальных 

объектов. 

1. Знакомство с 

жителями 

Математической 

страны. 

2. Призмы. 

2 1 1 

Плоские фигуры, как 

элементы теневых 

портретов.  

1. Теневые картинки. 

2. Плоские и 

пространственные 

фигуры. 

2 1 1 

Плоские фигуры, как 

границы 

пространственных 

фигур. 

1. Карнавал фигур. 

 

1 0 1 

Плоские фигуры, как 

границы 

пространственных 

фигур (продолжение). 

1. Поверхности и 

линии. Пирамиды. 

 

1 1 0 



 

Линии, как границы 

плоских фигур и как 

след, оставляемый 

точкой при ее 

движении. 

Определение отрезка. 

1 Замкнутые и 

незамкнутые линии. 

Сравнение линий по 

длине. 

1 0 1 

Сравнение длин 

отрезков, измерение 

отрезков 

произвольными 

мерками. Ломанная 

линия. 

1.  Измерение длины. 

 

1 0 1 

Сравнение длин 

отрезков, измерение 

отрезков 

произвольными 

мерками. Ломанная 

линия (продолжение). 

 0 1 1 

Сравнение площадей. 

Измерение площадей. 

1. Выбираем садовый 

участок. 

1 1 0 

Сравнение массы 

предметов с помощью 

рычажных весов. 

1. Для чего нужны 

весы. 

1 1 0 

 Свойство трех точек 

на отрезке. Прямая 

линия и луч. 

 

1. По дороге на дачу. 1 1 0 



Осевая симметрия. 

Симметричная 

фигура, ось 

симметрии фигуры. 

1. Новогодняя 

гирлянда. 

1 1 0 

Круг, окружность, 

угол сектор. 

1. Гости из города 

считателей. 

1 0 1 

Часть 2. 

Время, единицы 

измерения времени. 

1. Часы на небе. 

2. Рассказ о дневном 

времени 

2 1 1 

Время, единицы 

измерения времени  

(продолжение). 

1. Если Солнце и 

звезды скрылись за 

тучами. 

 

 

1 1 0 

Время, единицы 

измерения времени 

(продолжение). 

1. Возвращение 

минутной стрелки. 

1 1 0 

Сборка конструкций 

из равных кубиков. 

1. Волшебные 

кубики. 

1 1 0 

Правила в 

Математической 

стране. Метод 

измерений. 

1. Путешествие в 

город 

математических 

правил. 

1 1 0 

Измерение объема 

жидкости и твердого 

тела. 

1. Какая коробка 

больше. 

2. Праздник правил 

измерения. 

2 1 1 



Связь между 

пространственной 

моделью, ее теневым 

портретом и 

разверткой. 

1. Бумажные призмы. 

2. Бумажными 

бывают не только 

призмы. 

2 1 1 

Правила построения 

чертежа. 

1. Подарок королевы 

Математической 

страны. 

 

1 1 0 

Элементы круга и 

окружности. 

1. Снеговик из 

бумаги. 

1 0 1 

Взаимное 

расположение 

предметов, система 

отсчета, план 

местности. 

1. Снежный 

лабиринт. 

2. Возвращение из 

лабиринта. 

2 2 0 

Часть 3. 

Целое, элементы 

целого. Сравнение 

целых по количеству 

элементов. 

1. Подарок для мамы. 

2. Сравнение целых. 

 

2 1 1 

Формирование 

первичного 

представления об 

однозначных 

натуральных числах. 

1. Знаки в 

Математической 

стране. 

2. В городе 

математических 

знаков. 

2 1 1 

Формирование  1 1 0 



первичного 

представления об 

однозначных 

натуральных числах 

(продолжение). 

1. Новое путешествие 

в город Нумерация. 

 

Определение 

сложения и 

вычитания. 

1. Цветочный луч. 1 0 1 

Основные и 

составные знаки в 

арабской нумерации. 

1. Составные знаки в 

арабской нумерации. 

2. Загадочный 

завтрак. 

2 1 1 

Способы сложения и 

вычитания в пределах 

первого и второго 

десятка. 

1. Солнечный день 

рождения. 

1 1 2 

Представление 

двухзначных чисел в 

виде суммы 

разрядных слагаемых. 

1. Ребусы в 

математической 

стране. 

2. Правило 

двухзначных чисел. 

2 1 1 

Способы сравнения 

натуральных чисел в 

пределах первой 

сотни. 

1. Подготовка к 

математическому 

празднику. 

2. Математический 

праздник. 

2 1 1 

Сравнение длин 

указанных в разных 

1. Переписка с 

Ксенией. 

1 0 1 



единицах измерения. 

Сравнение длин 

указанных в разных 

единицах измерения 

(продолжение). 

2. Играем всей 

семьей. 

1 1 0 

Подготовка к 

изучению темы 

«Простейшие 

уравнения». 

1. Новые загадки. 

2. Праздник чисел. 

2 1 1 

Часть 4. 

Элементарные задачи 

на соотношение 

между целым и его 

частями (неизвестно 

целое). 

1. Покупки. 

2. Чем загадки 

отличаются от 

задачи? 

2 1 1 

Эквивалентные 

задачи. 

1. Короткие задачки. 1 1 2 

Элементарные задачи 

на состав числа. 

Знакомство с методом 

полного перебора. 

1. Готовимся  к 

приему гостей. 

1 1 2 

Общая задача на 

описание 

математических 

свойств. Назначение 

общих задач. 

1. Готовимся к 

путешествию по 

Математической 

стране. 

2. Путешествие в 

Математической 

стране. 

2 1 1 



Элементарные задачи 

на соотношение 

между целым и его 

частями (неизвестна 

часть). 

1. Домашние 

хлопоты. 

2. Математические 

раскраски. 

2 1 1 

Способы сложения и 

вычитания 

однозначных чисел. 

1. Следующее 

путешествие в 

Математическую 

страну. 

1 1 2 

Решение задач на 

разностное сравнение. 

1.Соревнования 

друзей. 

2.  Игра начинается за 

ужином. 

2 1 1 

Решение задач на 

разностное сравнение 

(продолжение). 

3. Если отдых, то 

активный, если 

праздник, то 

спортивный. 

1 0 3 

Компоненты действия 

сложения и 

вычитания. 

1. Новое путешествие 

в Математическую 

страну. 

2. Загадки и задачи 

страну. 

2 0 2 

Правило нахождения 

неизвестной 

компоненты. 

1. Праздник в городе 

считателей. 

1 1 2 

Явления и действия. 1. Пикник. 2 1 1 

Каузальные связи 

между свойствами и  

1. Музыкальная 

угадай-ка. 

2 2 0 



явлениями. Причина и 

следствие. 

 

Построение 

математического 

языка. 

1. Чему учат в школе? 1 1 2 

ИТОГО: 64 39 41 

 



Проектная деятельность. 

За время изучения курса ученик должен участвовать в разработке 

проектов по 8 темам (в среднем 1 проект в месяц). 

Технология организации проектной деятельности: ученику предлагается 

тематика проектов (по каждой учебной теме не менее 5 тем проектов), он 

выбирает тему, связывается с теми, кто выбрал эту же тему, согласует форму 

взаимодействия в процессе работы над проектом, участвует в обсуждении 

представленных вариантов внутри группы и в выборе представителя от 

группы на конференцию по обсуждению проектов. 

Ученик, выбранный от группы представляет согласованный вариант проекта 

на конференции, отвечает на вопросы, вносит изменения и дополнения. 

Доклад, представленный на конференции, публикуется на сайте «Школа 

королевы Геры». 
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