
ЧЕК-ЛИСТ 

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
И УМЕТЬ ПЕРВОКЛАССНИК ПОСЛЕ 

ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ 

Математика 
1 класс 1 четверть 
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Первоклассники начинают знакомство с математикой с подготовки к 
изучению чисел. Выполняют задания, связанные с порядковым счётом в 
пределах 10. Знакомятся с числами их составом, цифрами и их 
написанием. Сравнивают числа. Знакомятся с геометрическими фигурами  
точка, кривая линия, прямая линия, отрезок, луч, ломаная 

 
 

Чек-лист для родителя 

 Считать от 1 до 10 как в прямом, так и в обратном порядке, начиная с 

любого числа. Определять место каждого числа в ряду чисел при счёте.     

 Считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, слова и 

т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного объекта при 

заданном порядке счёта. 

Проверить поможет задание: 

 
 

 

 Описывать   расположение объектов с использованием слов: вверху, 

внизу, слева, справа, за. 

Проверить поможет задание: 

 

https://uchitel.club/parents-checklists/
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 Упорядочивать события, располагая их в порядке следования (раньше, 

позже, ещё позднее). 

 Писать цифры. 

 Соотносить цифру и число. 

Проверить поможет задание: 

 

 Образовывать следующее число прибавлением 1 к предыдущему числу 

или вычитанием 1 из следующего за ним в ряду чисел. 

 Проверить поможет задание:  

 

 
см. Ответ 1 в разделе «Ответы» 

 

 Сравнивать любые два числа и записывать результат сравнения, 

используя знаки«>», «<», «=». 

Проверить поможет задание:  

 
см. Ответ 2 в разделе «Ответы» 
 

https://uchitel.club/parents-checklists/
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 Составлять числовые равенства и неравенства.  

 Проверить поможет задание:  

 
см. Ответ 3 в разделе «Ответы» 

 

 Составлять из двух чисел числа от 2 до 10 и называть их состав (6  – 

это 2 и 4, 8 – это 1 и 7 и т. д.). 

Проверить поможет задание:  

 

см. Ответ 4 в разделе «Ответы» 

 

 Упорядочивать объекты по длине (на глаз, наложением, 

с использованием мерок). 

 Различать и называть прямую линию, кривую, отрезок, луч, ломаную. 

 Различать, называть многоугольники (треугольники, четырёхугольники 

и т. д.).  

 Строить многоугольники из соответствующего количества палочек.  

 Измерять отрезки и выражать их длины в сантиметрах.  

Проверить поможет задание:  

 

 
 Чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах). 

 Чертить прямой угол. 

https://uchitel.club/parents-checklists/


  
 

5 
 

Моро М. И., Волкова С. И. 
«Для тех, кто любит математику. 
1 класс» 
 

https://clck.ru/SCt4y 
 
 
 
 

 

Моро М. И., Волкова С. И. 
«Математика. Рабочая тетрадь. 
1 класс. В 2-х частях. Часть 1» 
 

https://clck.ru/SCtLV 
 
 

 

 

Волкова С. И. 
«Математика. Проверочные работы. 
1 класс» 
 

https://clck.ru/SCtFJ 
 
 
 

 
 

Волкова С.И. 
«Математика. Тетрадь учебных 
достижений.1 класс» 
 

https://clck.ru/SCtQu 
 
 
 

Задания для проверки знаний и тренировки умений 
вы найдете в пособиях: 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

https://uchitel.club/parents-checklists/
https://clck.ru/SCt4y
https://clck.ru/SCtLV
https://clck.ru/SCtFJ
https://clck.ru/SCtQu
https://clck.ru/SCt4y
https://clck.ru/SCtFJ
https://clck.ru/SCtLV
https://clck.ru/SCtQu
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Интернет-ресурсы и сервисы для родителей 
В помощь родителю школьника мы подготовили подборку интерактивных 
сервисов для тренировки и отработки знаний и умений: 
 

 Аудиоприложения к учебникам и рабочим тетрадям 

 Skysmart: интерактивная рабочая тетрадь к учебникам и учебным 

пособиям издательства «Просвещение» 

 Медиатека с электронными формами учебников с 1 по 11 класс 

 

 
 Родительский университет – это полноценная экосистема для тех, кто 

любит своих детей, а еще любит себя и знает, что эта любовь начинается 

с заботы и внимания. 

Экосистема включает: 
• Вебинары и офлайн-мероприятия 
• Статьи, интервью и наглядные материалы 
• Услуги для родителей, детей и педагогов 
• Навигация по лучшим проектам России 
• Экспертное сообщество 
• Площадка для обмена опытом 

 Официальный интернет-магазин Просвещение 

Всю необходимую учебную литературу для школы и дошкольного 
образования, подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ вы можете приобрести без 
наценки в официальном интернет-магазине издательства. 
  

https://uchitel.club/parents-checklists/
http://prosv.ru/audio?utm_source=uchitel.club&utm_medium=article&utm_campaign=parents-checklists
https://edu.skysmart.ru/promo/unschool-homework
http://media.prosv.ru/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=article&utm_campaign=parents-checklists
http://parents.university/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=article&utm_campaign=parents-checklists
http://shop.prosv.ru/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=article&utm_campaign=parents-checklists
http://parents.university/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=article&utm_campaign=parents-checklists
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Ответы на задания 

1. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

2. 5>3 

3. 2>1        1+1<3          4+1=5 

2<3        4-1<5           3 -1>1 

4.  

 

3 3 1 2 

https://uchitel.club/parents-checklists/

