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1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

– развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла 

учения; заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий; 

– рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 

управлять ими; 

– навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

– творческий подход к выполнению заданий. 

Метапредметные: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану; 

– учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

– анализировать учебную ситуацию с позиции математических 

характеристик; 

– моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и  корректировать ход решения учебной 

задачи; 

– осознанное чтение, построение речевых высказываний, использование 

введённых математических символов, знаков, терминов 

математической речи; 

– готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения; 
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– способность договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности.  

Предметные:  

Обучающийся научится:  

 различать названия и обозначения действий сложения и вычитания, 

работать с таблицей сложения чисел в пределах 20 и соответствующие 

случаи вычитания; 

 оценивать количество предметов числом и проверять сделанные 

оценки подсчетом в пределах 20; 

 вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20; 

 записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 

(без скобок); 

 решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл 

действий сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, 

которое на несколько единиц больше (меньше) данного и проводить 

измерение длины отрезка и длины ломаной; 

 строить отрезок заданной длины, вычислять длину ломаной. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать в процессе вычислений знание переместительного 

свойства сложения; 

 использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины 

(сантиметр, дециметр), объёма (литр) и массы (килограмм);  

 выделять как основание классификации такие признаки предметов, как 

цвет, форма, размер, назначение, материал;  

 выделять часть предметов из большей группы на основании общего 

признака (видовое отличие);  
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 производить классификацию предметов, математических объектов по 

одному основанию;  

 решать задачи в два действия на сложение и вычитание;  

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; 

выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из 

множества прямоугольников – квадраты, - определять длину данного 

отрезка;  

 заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов;  

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие 

не более двух действий. 
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2. Содержание учебного предмета 

Сравнение предметов и групп предметов пространственные и 

временные представления. (9 часов)  

Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше—ниже, длиннее— 

короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 

 Пространственные представления, взаимное расположение предметов: 

вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между; 

рядом.  

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу 

вверх.  

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже.  

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) 

на....  

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. (34 часа)  

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет 

предметов. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, 

вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете.  

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки «>», ««=» .  

Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р.  

Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, 

вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр.  

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (НА основе счета 

предметов).  

Сложение и вычитание (49 часов) 

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=».  

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их 

использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение 

значений числовых выражений в 1—2 действия без скобок. 

Переместительное свойство суммы. Приемы вычислений: при сложении 
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(прибавление числа по частям, перестановка чисел); при вычитании 

(вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего 

случая сложения).  

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0.Нахождение числа, которое на несколько 

единиц больше или меньше данного.Решение задач в 1 действие на сложение 

и вычитание.  

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 

11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и 

вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Час. Определение времени по часам с точностью до часа. Длина отрезка. 

Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними.  

Килограмм, литр. 

Числа от 11 до 20. Нумерация (11 часов)  

Устная нумерация чисел в пределах 20. Письменная нумерация чисел от 11 

до 20. Единица длины – дециметр. Сложение и вычитание в пределах 20 без 

перехода через десяток. Решение задач и выражений. Сравнение 

именованных чисел. Знакомство с составными задачами. 

Табличное сложение и вычитание (25  часов)  

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с 

использованием изученных приемов вычислений. Таблица сложения и 

соответствующие случаи вычитания.  Решение задач в 1 —2 действия на 

сложение и вычитание.  

Повторение пройденного материала (4 часа) 
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3. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол – во 

часов 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления (9 часов) 

1 Счёт предметов. Сравнение предметов и групп 

предметов. 

1 

2 Пространственные отношения «Вверху. Внизу. Слева. 

Справа». 

1 

3 ВПМ «Решение задач». Задачи на нахождение суммы и 

остатка. 

1 

4 Временные представления «Раньше. Позже. Сначала. 

Потом». 

1 

5 Столько же. Больше. Меньше. 1 

6 На сколько больше? На сколько меньше? 1 

7 ВПМ «Решение задач». Задачи на нахождение суммы и 

остатка. 

1 

8 Сравнение групп предметов. На сколько больше? На 

сколько меньше? Пространственные представления. 

1 

9 Странички для любознательных. Что узнали? Чему 

научились? 

1 

Числа от 1 до 10. Нумерация (34 часа) 

10 Много. Один. Письмо цифры 1. 1 

11 ВПМ «Решение задач». Задачи на нахождение суммы и 

остатка. 

1 

12 Числа 1, 2. Письмо цифры 2. 1 

13 Число 3. Письмо цифры 3. 1 

14 Знаки «+», «-», «=». «Прибавить», «вычесть», 

«получится». 

1 

15 ВПМ «Решение задач». Задачи на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц. 

1 

16 Число 4. Письмо цифры 4. 1 

17 Понятия «длиннее», «короче», «одинаковые по длине». 1 

18 Число 5. Письмо цифры 5. 1 

19 ВПМ «Решение задач». Задачи на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц. 

1 

20 Числа от 1 до 5. Состав числа 5 из двух слагаемых. 

Странички для любознательных. 

1 

21 Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. 1 

22 Ломаная линия. Звено ломаной. Вершины. 1 

23 ВПМ «Решение задач». Задачи на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц. 

1 

24 Закрепление изученного. Числа от 1 до 5: получение, 1 
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сравнение, запись, соотнесение числа и цифры. 

25 Знаки «больше», «меньше», «равно». 1 

26 Равенство. Неравенство. 1 

27 ВПМ «Решение задач». Составление и решение задач по 

рисунку на сложение. 

1 

28 Многоугольники. 1 

29 Числа 6, 7. Письмо цифры 6. 1 

30 Числа от 1 до 7. Письмо цифры 7. 1 

31 ВПМ «Решение задач». Составление и решение задач по 

рисунку на сложение. 

1 

32 Числа 8, 9. Письмо цифры 8. 1 

33 Числа от 1 до 9. Письмо цифры 9. 1 

34 Число 10. Запись числа 10. 1 

35 ВПМ «Решение задач». Составление и решение задач по 

рисунку на вычитание. 

1 

36 Числа от 1 до 10. Закрепление. 1 

37 Сантиметр – единица измерения длины. 1 

38 Увеличение и уменьшение чисел. Измерение длины 

отрезков с помощью линейки. 

1 

39 ВПМ «Решение задач». Составление и решение задач по 

рисунку на вычитание. 

1 

40 Число 0. Цифра 0. 1 

41 Сложение с 0. Вычитание 0. 1 

42 Странички для любознательных. Что узнали? Чему 

научились? 

1 

43 ВПМ «Решение задач». Задачи на нахождение суммы и 

разности. 

1 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (49 часов) 

44 Прибавить и вычесть число 1. 1 

45 Проверочная работа за 1 триместр. 1 

46 Прибавить и вычесть число 2. 1 

47 ВПМ «Решение задач». Задачи на нахождение суммы и 

разности. 

1 

48 Слагаемые. Сумма. 1 

49 Задача: условие, вопрос, решение, ответ. 1 

50 Составление задач на сложение и вычитание по одному 

рисунку. 

1 

51 ВПМ «Решение задач». Задачи на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц. 

1 

52 Прибавить и вычесть число 2. Составление таблицы. 1 

53 Присчитывание и отсчитывание по 2. 1 

54 Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц. 

1 
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55 ВПМ «Решение задач». Задачи на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц. 

1 

56 Странички для любознательных. Что узнали? Чему 

научились? 

1 

57 Прибавить и вычесть число 3. Приёмы вычисления. 1 

58 Прибавить и вычесть число 3. Решение задач. 1 

59 ВПМ «Решение задач». Задачи на нахождение 

слагаемого и вычитаемого. 

1 

60 Прибавить и вычесть число 3. Решение текстовых задач. 1 

61 Прибавить и вычесть число 3. Составление и заучивание 

таблицы. 

1 

62 Сложение и соответствующие случаи состава чисел. 1 

63 ВПМ «Решение задач». Задачи на нахождение 

слагаемого и вычитаемого. 

1 

64 Решение задач. 1 

65 Странички для любознательных. Что узнали? Чему 

научились? 

1 

66 Задачи на увеличение числа на несколько единиц. 1 

67 ВПМ «Решение задач». Задачи на нахождение 

уменьшаемого и суммы. 

1 

68 Задачи на уменьшение числа на несколько единиц. 1 

69 Решение задач на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. 

1 

70 Прибавить и вычесть число 4. Приёмы вычислений. 1 

71 ВПМ «Решение задач». Задачи на нахождение 

уменьшаемого и суммы. 

1 

72 Прибавить и вычесть число 4. Составление таблицы. 1 

73 Закрепление. Решение задач. 1 

74 Перестановка слагаемых. 1 

75 ВПМ «Решение задач». Задачи на разностное сравнение. 1 

76 Перестановка слагаемых и её применение для случаев 

вида: +5, +6, +7, +8, +9. 

1 

77 Составление таблицы сложения в пределах 10. 1 

78 Состав чисел в пределах 10. Решение задач. 1 

79 ВПМ «Решение задач». Задачи на разностное сравнение. 1 

80 Странички для любознательных. Что узнали? Чему 

научились? 

1 

81 Связь между суммой и слагаемыми. 1 

82 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 1 

83 ВПМ «Решение задач». Задачи с косвенными 

вопросами». 

1 

84 Вычитание из чисел 6, 7. Состав чисел 6, 7. Решение 

задач. 

1 



10 
 

85 Вычитание из чисел 8, 9. Состав чисел 8, 9. Решение 

задач. 

1 

86 Вычитание из числа 10. Решение задач. 1 

87 ВПМ «Решение задач». Задачи с косвенными 

вопросами». 

1 

88 Килограмм. 1 

89 Проверочная работа за 2 триместр. 1 

90 Литр. 1 

91 ВПМ «Решение задач». Составные задачи на 

нахождение суммы. 

1 

92 Что узнали? Чему научились? 1 

Числа от 1 до 20. Нумерация (11 часов) 

93 Устная нумерация чисел от 1 до 20. 1 

94 Образование чисел из одного десятка и нескольких 

единиц. 

1 

95 ВПМ «Решение задач». Составные задачи на 

нахождение суммы. 

1 

96 Образование чисел из одного десятка и нескольких 

единиц. 

1 

97 Дециметр. 1 

98 Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях 

нумерации. 

1 

99 ВПМ «Решение задач». Составные задачи на 

нахождение остатка. 

1 

100 Странички для любознательных. Что узнали? Чему 

научились? 

1 

101 Ознакомление с задачей в два действия. 1 

102 Ознакомление с задачей в два действия. Решение задач. 1 

103 ВПМ «Решение задач». Составные задачи на 

нахождение остатка. 

1 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (25 часов) 

104 Случаи сложения вида +2, +3. 1 

105 Случаи сложения вида +4. 1 

106 Случаи сложения вида +5. 1 

107 ВПМ «Решение задач». Составные задачи разных типов. 1 

108 Случаи сложения вида +6. 1 

109 Случаи сложения вида +7. 1 

110 Случаи сложения вида +8, +9. 1 

111 ВПМ «Решение задач». Составные задачи разных типов. 1 

112 Таблица сложения. 1 

113 Странички для любознательных. Решение задач. 1 

114 Что узнали? Чему научились? 1 

115 ВПМ «Решение задач». Составление и решение задач по 1 
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схемам. 

116 Вычитание вида 11-. 1 

117 Вычитание вида 12-. 1 

118 Вычитание вида 13-. 1 

119 ВПМ «Решение задач». Составление и решение задач по 

схемам. 

1 

120 Вычитание вида 14-. 1 

121 Вычитание вида 15-. 1 

122 Вычитание вида 16-. 1 

123 ВПМ «Решение задач». Логические задачи. 1 

124 Вычитание вида 17-, 18- 1 

125 Проверочная работа за 3 триместр.  1 

126 Сложение и вычитание. Странички для любознательных. 1 

127 ВПМ «Решение задач». Логические задачи. 1 

128 Что узнали? Чему научились? 1 

Повторение (4 часа) 

129 Повторение. Сложение и вычитание чисел. 1 

130 Повторение. Решение задач. 1 

131 ВПМ «Решение задач». Логические задачи. 1 

132 Повторение. Геометрические фигуры. 1 

Итого: 132 часов 

 


