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Планируемые результатыосвоения учебного предмета «Математика» 

  

 Личностные результаты  
У учащихся будут сформированы: 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; 

 начальные представления о математических способах познания мира; 

 начальные представления о целостности окружающего мира; 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого; 

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для 

решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новых учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

 Метапредметные результаты  

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения; 

понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи;  

составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 

последовательность выполнения действий. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.); 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать 

существенные и несущественные признаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения 

задания; 

 выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, 

величина, геометрическая фигура; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио и видео материалы и др.). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 



знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость) и на построенных моделях; 

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и 

находить способы их решения (в простейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы; 

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их; 

 понимать и принимать элементарные правила работы; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 применять математические знания и математическую терминологию при 

изложении своего мнения и предлагаемых способов действий; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

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

 Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, 

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

указанном порядке счета; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины 

«равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0;  

 объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких 

единиц, и что обозначает каждая цифра в их записи; 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака 

равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) 

по частям;  

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей 

положение предмета на плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, 

справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.; 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга). 

Учащиеся получат возможность научиться:  

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

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи 



сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 

 решать задачи в 2 действия; 

 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

 

Содержание учебного предмета  (99 часов) 

3 часа в неделю: 

1 четверть – 25 часов; 2 четверть – 23 час; 

3 четверть – 26 часов; 4 четверть – 25 часа 

 

Подготовка к изучению чисел и действий с ними. 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления (6 ч). 

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 О. 

Нумерация(21 ч). 

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 (36 ч). 

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 (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. 

Числа от 1 до 20. 

Нумерация (12ч). 

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. 

Табличное сложение и вычитание (19 ч). 

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. 

Итоговое повторение (5 ч)



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    

№ 

урока 
Тема Кол-во часов Деятельность учащегося 

Первая четверть (25 ч) 

Подготовка к изучению чисел и действий с ними. 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления (6 ч). 

1.  Счет предметов. Сравнение предметов и 

групп предметов. 

1 Счет предметов. 

Выбирать способ сравнения объектов, проводить сравнение. 

Моделировать разнообразные ситуации расположения объектов в 

пространстве и на плоскости. 

Изготавливать (конструировать) модели геометрических фигур, 

преобразовывать модели 

Исследовать предметы окружающего мира: сопоставлять с 

геометрическими формами. 

Характеризовать свойства геометрических фигур. 

Сравнивать геометрические фигуры по форме, величине (размеру). 

Классифицировать геометрические фигуры. 

Использовать информацию для установления количественных и 

пространственных отношений, причинно-следственных связей. Строить и 

объяснять простейшие логические выражения. 

Находить общие свойства группы предметов; проверять его выполнение 

для каждого объекта группы. 

2.  Сравнение   группы   предметов   (с 

использованием количественных и 

порядковых числительных) 

1 

3.  Пространственные представления, 

взаимное расположение предметов: вверху - 

внизу (выше - ниже), слева – справа (левее 

– правее) 

1 

4.  Временные представления: сначала, потом, 

до, после, раньше, позже. 

Пространственные представления: перед, 

за, между, рядом. 

1 

5.  Сравнение групп предметов: на сколько 

больше?   

 на сколько меньше? 

1 

6.  На сколько больше (меньше)?  Счёт.  

Сравнение групп предметов. 

Пространственные представления. 

1 

Числа от 1 до 10 и число О. 

Нумерация (21 ч). 

7.  Понятия «много», «один». Письмо цифры 1 1 Моделировать ситуации, требующие перехода от одних единиц измерения к 

другим. 

Составлять модель числа. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

правилу. 

8.  Числа 1, 2. Письмо цифры 2 1 

9.  Число 3. Письмо цифры 3 1 

10.  Числа 1, 2, 3. Знаки «+» «-» «=» 1 

11.  Число 4. Письмо цифры 4 1 



12.  Понятия «длиннее», «короче», «одинаковые 

по длине». 

1 Наблюдать: устанавливать закономерности в числовой последовательности, 

составлять числовую последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и величин, их 

упорядочения. 

Характеризовать явления и события с использованием чисел и величин. 

Оценивать правильность составления числовой последовательности. 

Анализировать житейские ситуации, требующие умения находить 

геометрические величины (планировка, разметка). 

Сравнивать геометрические фигуры по величине (размеру). 

Классифицировать (объединять в группы) геометрические фигуры. 

Находить 

геометрическую величину разными способами. 

Использовать различные инструменты и технические средства для 

проведения измерений. 

13.   Число 5. Письмо цифры 

Числа от 1 до 5: 5.получение, сравнение, 

запись, соотнесение числа и цифры. Состав 

числа 5 из двух слагаемых. 

1 

14.  Точка. Кривая линия. Прямая линия. 

Отрезок. 

1 

15.  Ломаная линия. Звено ломаной. Вершины. 1 

16.  Числа от 1 до 5. Закрепление изученного 

материала. 

1 

17.  Знаки «>». «<», «=» 1 

18.  Равенство. Неравенство 

Многоугольники 

1 

19.  Числа 6. 7. Письмо цифры 6 1 

1 

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

20.  Числа 8, 9. Письмо цифры 8 1 

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

22.  Число 10. Запись числа 10 1 

23.  Закрепление знаний по теме «Нумерация. 

Числа от 1 до 10 и число 0» 

1 

24.  Закрепление знаний по теме «Нумерация. 

Числа от 1 до 10 и число 0» 

1 

Вторая четверть (23 ч) 

Нумерация (продолжение) 

1.  Сантиметр – единица измерения длины 

 

1 Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

Использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия 

(сложения, вычитания). 

Моделировать изученные арифметические зависимости. 

2.  Увеличить. Уменьшить.  1 

Сложение и вычитание (36 ч) 

3.  Число 0. Цифра 0 Сложение с 0. Вычитание 

0 

1 



4.  Прибавить и вычесть число 1 1 Прогнозировать результат вычисления. 

Контролировать и осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического действия. 

Использовать различные приёмы проверки правильности нахождения 

числового выражения (с опорой на алгоритмы выполнения арифметических 

действий, прикидку результата). 

Планировать решение задачи. 

Объяснять выбор арифметических действий для решений. 

Действовать по заданному плану решения задачи. 

Использовать геометрические образы для решения задачи. 

Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки арифметического (в 

вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи при изменении её условия. 

Выполнять краткую запись разными способами, в том числе с помощью 

геометрических образов 

(отрезок, прямоугольник и др.). 

Исследовать ситуации, требующие сравнения величин, их упорядочения. 

Характеризовать явления и события с использованием величин. 

 

5.  Прибавить и вычесть число 2 1 

6.  Слагаемые. Сумма 1 

7.  Задача (условие, вопрос) 1 

8.  Составление задач на сложение, вычитание 

по одному рисунку 

1 

9.  Прибавить и вычесть число 2. Составление 

и заучивание таблиц 

1 

10.  Присчитывание и отсчитывание по 2 1 

11.  Задачи на увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц (с одним множеством 

предметов) 

1 

12.  Решение задач и числовых выражений 1 

13.  Прибавить и вычесть число 3. Решение 

текстовых задач 

1 

14.  Прибавить и вычесть число 3. Составление 

и заучивание таблиц 

1 

15.  Решение задач изученных видов 1 

16.  Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 

Закрепление изученного материала 

1 

17.  Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. Решение 

задач 

1 

18.  Задачи на увеличение числа на несколько 

единиц (с двумя множествами предметов) 

1 

19.  Задачи на уменьшение числа на несколько 

единиц (с двумя множествами предметов) 

1 

20.  Задачи на уменьшение числа на несколько 

единиц (с двумя множествами предметов) 

1 

21.  Прибавить и вычесть число 4. Приёмы 

вычислений 

1 

22.  Задачи на разностное сравнение чисел 1 

23.  Решение задач на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц, задачи на 

1 



разностное сравнение 

 

Третья четверть (26 ч) 

Сложение и вычитание (продолжение) 

1.  Прибавить и вычесть число 4. Составление 

и заучивание таблиц 

1 

2.  Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 4. 

Решение задач изученных видов 

1 

3.  Перестановка слагаемых 1 

4.  Перестановка слагаемых. Применение 

переместительного свойства сложения для 

случаев вида _+5, 6, 7, 8, 9 

1 

5.  Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 9. Составление 

таблицы _+5. 6, 7, 8, 9 

1 

6.  Состав чисел в пределах 10. Закрепление 

изученного материала 

1 

7.  Связь между суммой и слагаемыми 1 

8.  Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность 1 

9.  Вычитание из чисел 6, 7. Состав чисел 6. 7. 1 

10.  Вычитание из чисел 8, 9. Состав чисел 8, 9 1 

11.  Вычитание из числа 10 1 

12.  Вычитание из чисел 8, 9, 10. Связь 

сложения и вычитания 

1 

13.  Килограмм 1 

14.  Литр 1 

15.  Закрепление изученного материала 1  

Числа от 1 до 20. 

Нумерация (12ч). 

16.  Устная нумерация чисел от 1 до 20 1 Моделировать ситуации, требующие перехода от одних единиц измерения к 

другим. 

Составлять модель числа. 
17.  Образование чисел из одного десятка и 

нескольких 

1 



18.  Образование чисел из одного десятка и 

нескольких 

1 Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

правилу. 

Наблюдать: устанавливать закономерности в числовой последовательности, 

составлять числовую 

последовательность по заданному ил самостоятельно выбранному правилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и их упорядочения. 

Характеризовать явления и события с использованием чисел. 

Оценивать правильность составления числовой последовательности. 

19.  Дециметр 1 

20.  Случаи сложения и вычитания, основанные 

на знаниях нумерации 

1 

21.  Решение задач и выражений 1 

22.  Подготовка к введению задач в два 

действия 

1 

23.  Ознакомление с задачей в два действия 1 

1 

24. Решение задач и выражений 1 

25. Закрепление по теме «Числа от 1 до 20» 1 

26. Закрепление по теме «Числа от 1 до 20» 1 

Четвертая четверть (25 ч) Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

Использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения, вычитания). 

Моделировать 

изученные арифметические зависимости. 

Прогнозировать результат вычисления. 

Контролировать и осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического действия. 

Использовать различные приёмы проверки правильности нахождения 

числового выражения (с опорой на алгоритмы выполнения арифметических 

действий, прикидку результата). 

Планировать решение задачи. Выбирать наиболее целесообразный способ 

решения текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических действий для решений. 

Действовать по заданному плану решения задачи. 

Презентовать различные способы рассуждения (по вопросам, с 

комментированием, составлением выражения). 

Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе 

1.  Повторение «Числа от 1 до 20» 1 

Табличное сложение и вычитание (19 ч) 

2.  Приём сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток 

1 

3.  Случаи сложения вида _+2. _+3 1 

4.  Случаи сложения вида _+4 

Случаи сложения вида _+5 

1 

5.  Случаи сложения вида _+6 

Случаи сложения вида _+7 

1 

6.  Случаи сложения вида _+8, _+9 1 

7.  Таблица сложения 1 

8.  Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе 

1 

9.  Решение задач и выражений. Закрепление 

вычислительных навыков 

1 

10.  Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение» 

1 

11.  Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение» 

1 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Приём вычитания с переходом через 

десяток 

1 решения) и арифметического (в вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи при изменении её условия. 

Выполнять краткую запись разными способами, в том числе с помощью 

геометрических образов (отрезок, прямоугольник и др.). 

Характеризовать явления и события с использованием чисел и величин. 

Оценивать правильность составления числовой последовательности. 

Моделировать изученные арифметические зависимости. 

Прогнозировать результат вычисления. 

Контролировать и осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического действия. Планировать 

решение задачи. Выбирать наиболее целесообразный способ решения 

текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических действий для решений. 

Действовать по заданному и самостоятельному плану решения задачи. 

13.  Случаи вычитания 11-_ 1 

14.  Случаи вычитания 12-_ 1 

15.  Случаи вычитания 13-_ 1 

16.  Случаи вычитания 14-_ 1 

17.  Случаи вычитания 15-_, 16-_ 1 

18.  Случаи вычитания 17-_, 18-_ 1 

19.  Годовая контрольная работа 1 

20.  Работа над ошибками.  

Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение и вычитание» 

1 

Итоговое повторение (5 ч) 

21.  Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение и вычитание» 

1 

22.  Повторение знаний о нумерации. Числа от 1 

до 10.Сложение и вычитание. 

1 

23.  Повторение знаний о нумерации. Числа от 

11 до 20.Решение задач изученных видов 

1 

24.  Геометрические фигуры 1 

25.  Итоговый урок-игра «Путешествие по 

стране Математика» 

1 

1 



 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Итоговая годовая  контрольная работа 

 

Задание №1. Реши задачи: 

1) В саду растёт 7 груш и 10 яблонь. На сколько яблонь больше, чем груш? 

Решение:________________________________________________________________________________ 

Ответ: __________________________________________________________________________________ 

2) На полке было несколько книг. Когда 6 книг забрали, осталось  7 книг. Сколько книг было на полке? 

Решение: _________________________________________________________________________________ 

Ответ: ___________________________________________________________________________________ 

 

Задание №2. Продолжи запись: 

15 – 8 = 15 – (5+…) = ___________________________________________________________________ 

6 +5 = 6 + (4 +…) = _____________________________________________________________________ 

 

Задание №3. Вставь пропущенные числа: 

7 + … =13                          … - 5 = 9                        … + 8 = 16                         17 - …. = 8    

 

Задание №4. Сравни выражения и поставь знаки  < ,  > ,  =  

5 + 4 … 6+2            11 – 2 …13 – 4            19 – 7 … 8 + 5                     10 – 5 …7 + 3 

 

Задание № 5. Запиши выражения и найди их значения. 

1) К сумме чисел восьми и двух прибавить три _______________________________________________ 

2) Из суммы чисел шести и трёх вычесть восемь_______________________________________________ 

3) К разности чисел восемнадцати и двух прибавить четыре_____________________________________ 

4) Из разности чисел десяти и трёх вычесть пять _______________________________________________ 

 

Задание №6.  Представь число в виде суммы разрядных слагаемых. 

16 = …  + …                              45 = … + …                   28 = … + …                 67 = … + …  

 

Задание № 7. Найди значение выражений. 

14 + 5 = ….                       23 + 46 = ….                    85 – 3 = ….                   



 69 – 38 = …..                   31 + 40 = …                     95 – 50 = …. 

                      

Задание № 8. Переведи в сантиметры.  1дм = …..см                  2дм = ….см                    1 дм 3см = …. см                  3дм 2см = ….см 


