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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

Основные направления воспитательной деятельности* 

1. Гражданско-патриотеческое воспитание. 

1.1. представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

в том числе в социальных сообществах;  

1.2. готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познава-

тельных задач, создании учебных проектов;  

1.3. стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;  

1.4. готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравствен-

ных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

1.5. освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствую-

щих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

1.6. ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному насле-

дию;  

1.7. понимание значения данного предмета  как науки в жизни современного общества; владе-

ние достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях;  

1.8. заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного об-

щества. 

2. Духовное и нравственное воспитание. 

2.1. ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

2.2. готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков;  

2.3. активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.  

3. Эстетическое воспитание. 

3.1. формирование восприимчивости к разным видам искусства, традициям и творчеству сво-

его и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

3.2. осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения; 

3.3. понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

3.4. стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия. 

4.1. осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; 

4.2. установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счѐт освоения и соблюдения требо-

ваний безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

5. Трудовое воспитание. 

5.1. интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной дея-

тельности, связанных с информатикой, программированием и информационными технология-

ми, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

5.2. осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей. 

6. Экологическое воспитание. 

6.1. осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе 

с учѐтом возможностей ИКТ. 

7. Ценности научного познания. 

7.1. формирование мировоззренческих представлений об информации, информационных про-
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цессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития 

науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности 

научной картины мира; 

7.2. интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самообра-

зованию, исследовательской деятельности, осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем; 

7.3. формирование информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных 

технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

 

Требования к метапредметным результатам освоения курса: 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; опреде-

лять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятель-

ности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и ком-

муникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познава-

тельных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, гото-

вить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соот-

ветствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной фор-

мах; 

10)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
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процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техни-

ческих и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального обще-

го образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 Требования к предметным результатам освоения курса:  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окру-

жающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространствен-

ных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовы-

ми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом 

и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупно-

стями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

2. Содержание учебного предмета 

 

 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления 

Учебник математики. Роль математики в жизни людей и общества. Счѐт предметов(с использо-

ванием количественных и порядковых числительных.) Местоположение предметов. Взаимное рас-

положение предметов на плоскости. Вверху. Внизу. Слева. Справа. Временные представления. 

Раньше. Позже. Сначала. Потом. Сравнение групп предметов. Отношения «столько же, боль-

ше, меньше». Сравнение групп предметов. На сколько больше? На сколько меньше? На сколь-

ко больше? На сколько меньше? Проверочная работа №1 Повторение и обобщение изученного 

по теме «Подготовка к изучению чисел» 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 

Числа и цифры 1-5 Счет предметов. Много. Один. Число и цифра 2. Состав числа 2. Число и 

цифра 3. Состав числа 3. Знаки «+», «—», «=».Число и цифра 4. Состав числа 4. Длина. Отно-

шение «длиннее, короче, одинаковые по длине» Число и цифра 5. Состав числа 5. Числа от 1 

до 5. Состав числа от 2 до 5. Страничка для любознательных: определение закономерностей 

построения рядов, содержащих числа, геометрические фигуры. 

Геометрические величины и их измерения Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. 

Луч. Распознавание и изображение геометрических фигур. Ломаная линия. Ломаная линия. 

Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. Знаки >,  <,  = Понятие 

«равенство», «неравенство» Многоугольник. 

 

Числа и цифры 6 - 10 Числа 6 и 7. Письмо цифры 6. Состав числа 6. Числа 6 и 7. Письмо циф-

ры 7. состав числа 7. Числа 8 и 9. Письмо цифры 8. Состав числа 8. Числа 8 и 9. Письмо цифры 

9. Состав числа 9. Число 10. Состав числа 10. Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. Наши 

проекты: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках» 

Число и цифра 0. Единицы длины. Сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчи-

вание отрезков заданной длины. Понятия  «увеличить на … , уменьшить на …» Число 0. Свой-
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ства нуля. Сложение и вычитание с числом 0. Страничка для любознательных: чтение и запол-

нение таблиц. Что узнали. Чему научились. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 
Сложение и вычитание 1, 2. Конкретный смысл и название действий сложения и вычитания. 

Сложение и вычитание вида  ± 1. Сложение и вычитание вида  + 1 + 1,  - 1 – 1. 

Сложение и вычитание вида  ± 2. Слагаемые. Сумма. 

Решение задач 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Составление задач по рисунку. Таблицы 

сложения и вычитания с числом 2. Присчитывание и отсчитывание по 2. Задачи на увеличение 

(уменьшение) на несколько единиц. Странички для любознательных: решение задач в изме-

ненных условиях. Что узнали. Чему научились. Странички для любознательных: решение ло-

гических задач. 

 

Сложение и вычитание 3. 
Сложение и вычитание вида  ± 3. Прибавление и вычитание числа 3. Сравнение длин отрез-

ков. Таблицы сложения и вычитания с числом 3.Присчитывание и отсчитывание по 3. 

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или вопросом, решение задач. 

Текстовые задачи с сюжетом, способствующим формированию уважительного отношения к 

семейным ценностям, к труду. Странички для любознательных: решение задач в изменѐнных 

условиях; определение закономерностей; логические задачи; задания с продолжением узоров. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» Проверочная работа №2 «Проверим 

себя и оценим свои достижения» (тестовая форма) 

Задачи на сложение и вычитание 

Анализ результатов Решение задач. Решение  текстовых задач. Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. Составление задач на сложение и вычитание по од-

ному и тому же рисунку, по схематическому рисунку, по решению. Сложение и вычитание чи-

сел первого десятка. Состав чисел 7, 8, 9 Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с 

двумя множествами предметов). Задачи на уменьшение числа на несколько единиц (с двумя 

множествами предметов). Сложение и вычитание вида  ± 4 

Числа от 1 до 10.  

Сложение и вычитание 4 
Сложение и вычитание вида  ± 4 На сколько больше? На сколько меньше? Решение задач на 

разностное сравнение чисел. Таблицы сложения и вычитания с числом 4. Математический 

диктант №1 Решение задач на разностное сравнение чисел. 

 

Переместительное свойство сложения 

Переместительное свойство сложения. Применение переместительного свойства сложения для 

случаев вида  + 5. Таблицы для случаев вида  + 6. Таблицы для случаев вида  + 7. Табли-

цы для случаев вида  + 8. Таблицы для случаев вида  + 9. Что узнали. Чему научились. 

Проверочная работа №3 «Переместительное свойство сложения» 

 

Связь между суммой и слагаемыми 

Связь между суммой и слагаемыми. Сложение   и   вычитание. Подготовка к решению задач в 

2 действия. 

 

Вычитание 

Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Вычитание вида 6 - , 7 -  Приѐм вычислений вида 6 - 

, 7 - . Решение задач. Вычитание вида 8 - , 9 -  Приѐм вычислений вида 8 - , 9 - . 
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Решение задач. Вычитание вида 10 -  Килограмм. Литр. Что узнали. Чему научились. Прове-

рочная  работа №4 « Вычитание» 

Нумерация 

Названия и последовательность чисел от 11 до 20. Образование чисел второго десятка. 
Запись и чтение чисел второго десятка. Математический диктант №3 Дециметр. Сложение и 

вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10 Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10 

Страничка для любознательных. Что узнали. Чему научились. Проверочная работа №5 

«Сложение и вычитание изученных видов» Сложение и вычитание изученных видов. Работа 

над ошибками. Подготовка к решению задач в два действия. Текстовые задачи в 2 действия. 

План решения задачи. Запись решения. Решение составных задач. 

 

Числа от 1 до 20. 

Сложение и вычитание (продолжение) 

Табличное сложение 

Общий приѐм сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Сложение одно-

значных чисел с переходом через десяток вида  + 2,  + 3 Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида  + 4 Сложение однозначных чисел с переходом через десяток 

вида  + 5 Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида  + 6 Сложение од-

нозначных чисел с переходом через десяток вида  + 7 Сложение однозначных чисел с пере-

ходом через десяток вида  + 8,  + 9 Состав чисел второго десятка. Таблица сложения. Таб-

лица сложения. Математический диктант №4 Страничка для любознательных. Что узнали. Че-

му научились. 

Табличное вычитание 

Общие приѐмы табличного вычитания с переходом через десяток. Вычитание вида 11 -

 Вычитание вида 12 -  Вычитание вида 13 -  Вычитание вида 14 -  Вычитание вида 15 - 

 Вычитание вида 16 -  Вычитание вида 17 - , 18 - . Математический диктант №5 Наши 

проекты .Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». Проверочная ра-

бота №6 «Табличное сложение и вычитание» 

Итоговое повторение «Что узнали? 

 Чему научились в 1 классе?  

Контроль и учѐт знаний 

Таблица сложения. Повторение. Работа над ошибками. Таблица вычитания. Повторе-

ние. Страничка для любознательных.  Что узнали. Чему научились. Контрольная работа «По-

вторение изученного в 1 классе» Работа над ошибками. Решение текстовых задач. Решение 

простых и составных задач. Что узнали, чему научились в 1 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
 

№ Разделы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности учащихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Основные направления воспитательной 

деятельности* 

1 Подготовка к изучению чисел. Про-

странственные и временные представ-

ления 

8 Называть числа в порядке их следования при счѐте. 

Отсчитывать из множества предметов заданное 

количество (8-10 отдельных предметов). Сравни-

вать две группы предметов: объединяя предметы в 

пары и опираясь на сравнение чисел в порядке их 

следования при счѐте; делать вывод, в каких груп-

пах предметов поровну (столько же), в какой груп-

пе предметов больше (меньше) и на сколько. Мо-

делировать разнообразные расположения объектов 

на плоскости и в пространстве по их описанию и 

описывать расположение объектов с использова-

нием слов: вверху, внизу, слева, справа, за. Упоря-

дочивать события, располагая их в порядке следо-

вания (раньше, позже, ещѐ позднее). 

Выполнять задания творческого и поискового ха-

рактера, применять знания и способы действий в 

изменѐнных 

Представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных 

сообществах; готовность оценивать 

своѐ поведение и поступки, а также по-

ведение и поступки других людей с по-

зиции нравственных и правовых норм с 

учѐтом осознания последствий поступ-

ков; установка на здоровый образ жиз-

ни, в том числе и за счѐт освоения и со-

блюдения требований безопасной экс-

плуатации средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 28 Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 

10 как в прямом, так и в обратном порядке, начи-

ная с любого числа. Определять место каждого 

числа в ряду чисел при счѐте. Считать различные 

объекты (предметы, группы предметов, звуки, сло-

ва и т. п.) и устанавливать порядковый номер того 

или иного объекта при заданном порядке счѐта. 

Писать цифры. Соотносить цифру и число. Обра-

зовывать   следующее   число прибавлением 1 к 

предыдущему числу или вычитанием 1 из сле-

дующего за ним в ряду чисел. Упорядочивать за-

данные числа. Составлять из двух чисел числа от 2 

Готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учеб-

ных проектов; ориентация на мораль-

ные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; интерес к прак-

тическому изучению профессий и труда 

в сферах профессиональной деятельно-

сти, связанных с информатикой, про-

граммированием и информационными 

технологиями, основанными на дости-

жениях науки информатики и научно-
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до 5 и называть их состав (4 — это 2 и 2; 4 — это 3 

и 1). Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в 

изменѐнных условиях. Упорядочивать объекты по 

длине (на глаз, наложением, с использованием ме-

рок). Различать и называть прямую линию, кри-

вую, отрезок, луч, ломаную. Различать, называть 

многоугольники (треугольники, четырѐхугольники 

и т. д.). Строить многоугольники из соответст-

вующего количества палочек. Соотносить реаль-

ные предметы и их элементы с изученными гео-

метрическими линиями и фигурами. 

Сравнивать любые два числа и записывать резуль-

тат сравнения, используя знаки сравнения «>», 

«<», Составлять числовые равенства неравенства. 

Упорядочивать заданные числа. Составлять из 

двух чисел числа от 2 до 10 и называть их состав. 

Отбирать загадки, пословицы и поговорки. Соби-

рать и классифицировать информацию по разделам 

(загадки, пословицы и поговорки). Работать в 

группе: планировать работу, распределять работу 

между членами группы. Совместно оценивать ре-

зультат работы. Измерять отрезки и выражать их 

длины в сантиметрах. Чертить отрезки заданной 

длины (в сантиметрах). Использовать понятия уве-

личить на..., уменьшить на... при составлении 

схем и при записи числовых выражений. Выпол-

нять задания творческого и поискового   характера, 

применять знания и способы действий в изменѐн-

ных условиях. Работать в паре при проведении ма-

тематических игр: «Домино с картинками», «Ле-

сенка», «Круговые примеры» Работать в группе: 

планировать работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно оценивать 

технического прогресса. 



9 

 

результат работы. Измерять отрезки и выражать их 

длины в сантиметрах. Чертить отрезки заданной 

длины (в сантиметрах). Использовать понятия 

«увеличить на …, уменьшить на …» при составле-

нии схем и при записи числовых выражений. Рабо-

тать в группе: планировать работу, распределять 

работу между членами группы. Совместно оцени-

вать результат работы. Измерять отрезки и выра-

жать их длины в сантиметрах. Чертить отрезки за-

данной длины (в сантиметрах). Использовать по-

нятия «увеличить на …, уменьшить на …» при со-

ставлении схем и при записи числовых выражений. 

Выполнять задания творческого и поискового ха-

рактера, применять знания и способы действий в 

измененных условиях. 

3 Числа и цифры 1-5 9 Моделировать действия сложение и вычитание с по-

мощью предметов (разрезного материала), рисунков; 

составлять по рисункам схемы арифметических дейст-

вий сложение и вычитание, записывать по ним число-

вые равенства. Читать равенства, используя математи-

ческую терминологию (слагаемые, сумма). Выполнять 

сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ±2. Прибавлять и 

вычитать по 2. Выделять задачи из предложенных тек-

стов. Моделировать с помощью предметов, рисунков, 

схематических рисунков и решать задачи, раскрываю-

щие смысл действий сложение и вычитание; задачи в 

одно действие на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи. Дополнять условие за-

дачи недостающим данным или вопросом. Выполнять 

задания творческого и поискового характера, приме-

нять знания и способы действий в изменѐнных услови-

ях. Выполнять задания творческого и поискового ха-

рактера, применять знания и способы действий в изме-

нѐнных условиях. Выполнять сложение и вычитание 

Стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; активное неприятие асо-

циальных поступков, в том числе в сети 

Интернет; осознанный выбор и по-

строение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учѐ-

том личных и общественных интересов 

и потребностей. 
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вида □ ± 3. Прибавлять и вычитать по 3. Дополнять ус-

ловие задачи одним недостающим данным. 

 

4  

Геометрические величины и их измере-

ния 

6 Измерять отрезки и выражать их длины в санти-

метрах. Чертить отрезки заданной длины (в санти-

метрах). Использовать понятия увеличить на..., 

уменьшить на... при составлении схем и при запи-

си числовых выражений. Выполнять задания твор-

ческого и поискового   характера, применять зна-

ния и способы действий в изменѐнных условиях. 

Работать в паре при проведении математических 

игр: «Домино с картинками», «Лесенка», «Круго-

вые примеры» Работать в группе: планировать ра-

боту, распределять работу между членами группы. 

Совместно оценивать результат работы. Измерять 

отрезки и выражать их длины в сантиметрах. Чер-

тить отрезки заданной длины (в сантиметрах). Ис-

пользовать понятия «увеличить на …, уменьшить 

на …» при составлении схем и при записи число-

вых выражений. 

 

 

Готовность оценивать своѐ поведение и 

поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учѐ-

том осознания последствий поступков; 

формирование восприимчивости к раз-

ным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздейст-

вия искусства; осознание глобального 

характера экологических проблем и пу-

тей их решения, в том числе с учѐтом 

возможностей ИКТ. 

 

 

5 Числа и цифры 6 - 10 7 Работать в группе: планировать работу, распреде-

лять работу между членами группы. Совместно 

оценивать результат работы. Измерять отрезки и 

выражать их длины в сантиметрах. Чертить отрез-

ки заданной длины (в сантиметрах). Использовать 

понятия «увеличить на …, уменьшить на …» при 

составлении схем и при записи числовых выраже-

ний. Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в 

Освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей, со-

ответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, в том числе су-

ществующих в виртуальном простран-

стве; осознание важности художе-

ственной культуры как средства комму-
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измененных условиях. никации и самовыражения; интерес к 

обучению и познанию; любознатель-

ность; готовность и способность к са-

мообразованию, исследовательской 

деятельности, осознанному выбору на-

правленности и уровня обучения в 

дальнейшем. 

 

6 Число и цифра 0. 6 

 

Моделировать действия сложение и вычитание с 

помощью предметов (разрезного материала), ри-

сунков; составлять по рисункам схемы арифмети-

ческих действий сложение и вычитание, записы-

вать по ним числовые равенства. Читать равенства, 

используя математическую терминологию (сла-

гаемые, сумма). Выполнять сложение и вычитание 

вида □ ± 1, □ ±2. Прибавлять и вычитать по 2. Вы-

делять задачи из предложенных текстов. 

 

Моделировать с помощью предметов, рисунков, 

схематических рисунков и решать задачи, раскры-

вающие смысл действий сложение и вычитание; 

задачи в одно действие на увеличение (уменьше-

ние) числа на несколько единиц. 

 

Ценностное отношение к отечественно-

му культурному, историческому и на-

учному наследию; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций 

и народного творчества; формирование 

мировоззренческих представлений об 

информации, информационных процес-

сах и информационных технологиях, 

соответствующих современному уров-

ню развития науки и общественной 

практики и составляющих базовую ос-

нову для понимания сущности научной 

картины мира. 

 

 

7  Числа от 1 до 10. Сложение и вычита-

ние 

56 Моделировать действия сложение и вычитание с 

помощью предметов (разрезного материала), ри-

сунков; составлять по рисункам схемы арифмети-

ческих действий сложение и вычитание, записы-

вать по ним числовые равенства. Читать равенства, 

используя математическую терминологию (сла-

гаемые, сумма). Выполнять сложение и вычитание 

Понимание значения данного предмета  

как науки в жизни современного обще-

ства; владение достоверной информа-

цией о передовых мировых и отечест-

венных достижениях; стремление к са-

мовыражению в разных видах искусст-

ва; интерес к обучению и познанию; 
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вида □ ± 1, □ ±2. Прибавлять и вычитать по 2. Вы-

делять задачи из предложенных текстов. Модели-

ровать с помощью предметов, рисунков, схемати-

ческих рисунков и решать задачи, раскрывающие 

смысл действий сложение и вычитание; задачи в 

одно действие на увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц. Объяснять и обосновывать 

действие, выбранное для решения задачи. Допол-

нять условие задачи недостающим данным или во-

просом. Выполнять задания творческого и поиско-

вого характера, применять знания и способы дей-

ствий в изменѐнных условиях. Выполнять задания 

творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменѐнных услови-

ях. Выполнять сложение и вычитание вида □ ± 3. 

Прибавлять и вычитать по 3. Дополнять условие 

задачи одним недостающим данным. 

 

Выполнять задания творческого и поискового ха-

рактера, применять знания и способы действий в 

изменѐнных условиях. Контролировать и оцени-

вать свою работу Выполнять вычисления вида: □± 

4. Решать задачи на разностное сравнение чисел. 

Применять переместительное свойство сложения 

для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. 

Проверять правильность выполнения сложения, 

используя другой приѐм сложения, например при-

ѐм прибавления по частям (□ + 5 = □ + 2 + 3). 

Сравнивать разные способы сложения, выбирать 

наиболее удобный. Выполнять задания творческо-

го и поискового характера,при- менять знания и 

способы действий в измененных условиях. Выпол-

нять вычисления вида: □± 4. Решать задачи на раз-

любознательность; готовность и спо-

собность к самообразованию, исследо-

вательской деятельности, осознанному 

выбору направленности и уровня обу-

чения в дальнейшем. 
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ностное сравнение чисел. Применять перемести-

тельное свойство сложения для случаев вида □ + 5, 

□ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. Проверять правильность 

выполнения сложения, используя другой приѐм 

сложения, например приѐм прибавления по частям 

(□ + 5 = □ + 2 + 3). Сравнивать разные способы 

сложения, выбирать наиболее удобный. Выполнять 

задания творческого и поискового характера,при- 

менять знания и способы действий в измененных 

условиях. Наблюдать и объяснять, как связаны 

между собой две простые задачи, представленные 

в одной цепочке. Взвешивать предметы с точно-

стью до килограмма. Выполнять вычисления вида: 

6 – □ , 7 – □, 8 – □, 9 – □,  Наблюдать и объяснять, 

как связаны между собой две простые задачи, 

представленные в одной цепочке Выполнять вы-

числения вида □ + 4, □ -4. Решать задачи на разно-

стное сравнение чисел. Применять переместитель-

ное свойство сложения для случаев вида □ + 5, □ + 

6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. Проверять правильность вы-

полнения сложения, используя другой приѐм сло-

жения, например, приѐм прибавления по частям (□ 

+ 5 = □ + 2 + 3). Сравнивать разные способы сло-

жения, выбирать наиболее удобный. Выполнять 

задания творческого и поискового характера, при-

менять знания и способы действий в изменѐнных 

условиях. Использовать математическую термино-

логию при составлении и чтении математических 

равенств. Выполнять вычисления вида 6 - □, 7 - □, 

8 - □, 9 - □, 10 - □, применять знание состава чисел 

6, 7, 8, 9, 10 и знания о связи суммы и слагаемых. 

Выполнять сложение с использованием таблицы 

сложения чисел в пределах 10. Взвешивать пред-

меты с точностью до килограмма. Сравнивать   
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предметы   по   массе. Упорядочивать предметы, 

располагая их в порядке увеличения (уменьшения) 

массы. Сравнивать сосуды по вместимости. Упо-

рядочивать сосуды по вместимости, располагая их 

в заданной последовательности. Контролировать и 

оценивать свою работу и еѐ результат 

8 Нумерация 12 Образовывать числа второго десятка из одного де-

сятка и нескольких единиц. Сравнивать числа в 

пределах 20, опираясь на порядок их следования 

при счѐте. Читать и записывать числа второго де-

сятка, объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи. Переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более мелкие, 

используя соотношения между ними. Выполнять 

вычисления вида 15 + 1, 16 - 1, 10 + 5, 14 - 4, 18 - 

10, основываясь на знаниях по нумерации. Состав-

лять план решения задачи в два действия. Решать 

задачи в 2 действия. Выполнять задания творче-

ского и поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменѐнных 

Представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных 

сообществах; готовность оценивать 

своѐ поведение и поступки, а также по-

ведение и поступки других людей с по-

зиции нравственных и правовых норм с 

учѐтом осознания последствий поступ-

ков; установка на здоровый образ жиз-

ни, в том числе и за счѐт освоения и со-

блюдения требований безопасной экс-

плуатации средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

9 Числа от 1 до 20. 

Сложение и вычитание (продолжение) 

21 Образовывать числа второго десятка из одного де-

сятка и нескольких единиц. Сравнивать числа в 

пределах 20, опираясь на порядок их следования 

при счѐте. Читать и записывать числа второго де-

сятка, объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи. Переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более мелкие, 

используя соотношения между ними. Выполнять 

вычисления вида 15 + 1, 16 - 1, 10 + 5, 14 - 4, 18 - 

10, основываясь на знаниях по нумерации. Состав-

лять план решения задачи в два действия. Решать 

задачи в 2 действия. Выполнять задания творче-

ского и поискового характера, применять знания и 

Готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учеб-

ных проектов; ориентация на мораль-

ные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; интерес к прак-

тическому изучению профессий и труда 

в сферах профессиональной деятельно-

сти, связанных с информатикой, про-

граммированием и информационными 

технологиями, основанными на дости-

жениях науки информатики и научно-

технического прогресса. 
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способы действий в изменѐнных 

 Итоговое повторение «Что узнали? 

 Чему научились в 1 классе?  

Контроль и учѐт знаний 

6 

1 

Уметь применять приѐмы выполнения действия 

сложение и вычитания с переходом через десяток 

на практике. Решать задачи. Применять знания и 

способы действий в изменѐнных условиях. Наблю-

дать, анализировать. Контролировать и оценивать 

свою работу, еѐ результат, делать выводы 

Понимание значения данного предмета  

как науки в жизни современного обще-

ства; владение достоверной информа-

цией о передовых мировых и отечест-

венных достижениях; стремление к са-

мовыражению в разных видах искусст-

ва; интерес к обучению и познанию; 

любознательность; готовность и спо-

собность к самообразованию, исследо-

вательской деятельности, осознанному 

выбору направленности и уровня обу-

чения в дальнейшем. 

 

 Итого 132   
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